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Ремонт локомотивов  
 
Автоматизированная сушильная камера (вариант 1) 

Назначение 

Камера предназначена для сушки обмоток электрических машин, якорей и остовов 
тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, генераторов, применяемых на 
железнодорожном транспорте, а также для предварительного нагрева якорей перед 
пропиткой. 
 

Преимущества 

- Два режима работы: предварительный нагрев и сушка после пропитки; 
 
- Сушильная камера оснащена системой управления сушильными печами с контролем 
сопротивления изоляции, датчиками температуры, что позволяет с повышенной 
точностью поддерживать заданную температуру; 
 
- Экономия электроэнергии за счет сокращения времени предварительной сушки. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 32 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Температура в рабочей зоне камеры, оС 30-180 

Масса, кг 1300 

Габаритные размеры, мм.: 

- длина при выдвинутом поде 4000 

- длина при задвинутом поде 2500 

- ширина 1600 

- высота 1860 
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Ремонт локомотивов 
 
Автоматизированная сушильная камера (вариант 2) 
 

Назначение 

Камера предназначена для сушки обмоток электрических машин, якорей и остовов 
тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, генераторов, применяемых на 
железнодорожном транспорте, а также для предварительного нагрева якорей перед 
пропиткой. 
 

Преимущества 

- Два режима работы: предварительный нагрев и сушка после пропитки; 
 
- Сушильная камера оснащена системой управления сушильными печами с контролем 
сопротивления изоляции, датчиками температуры, что позволяет поддерживать 
повышенную точность заданной температуры; 
 
- Экономия электроэнергии за счет сокращения времени предварительной сушки. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 62 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Температура в рабочей зоне, оС 30-180 

Масса, кг 2600 

Привод заслонки пневматический 

Габаритные размеры, мм.: 

- длина при выдвинутом поде 6600 

- длина при задвинутом поде 3800 

- ширина 1800 

- высота 2700 
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Ремонт локомотивов 
 
Автоматизированный стенд контроля листовых рессор 

Назначение 

Стенд предназначен для испытания листовых рессор  подвижного состава под  нагрузкой 
и  сортировке по   трем  группам  или   отбраковке,  в зависимости от результата 
измерения. 

Автоматизация процесса испытания способствует получению более объективной 
информации о техническом состоянии листовой рессоры, повышает контроль за 
качеством изготовления и ремонта рессор и,  в конечном  итоге,  способствует 
улучшению  безопасности перевозочного процесса. 

Функциональные  возможности 
- двукратное испытание на остаточную деформацию путем нагружения рессоры пробной 
нагрузкой, соответствующей наибольшему суммарному значению статической и 
динамической нагрузки от веса надрессорного строения локомотива; 

- измерение стрелы прогиба в свободном состоянии; 

- испытание на прогиб под статической и пробной нагрузкой; 

- расчет жесткости рессоры. 
Результаты испытаний сохраняются в памяти стенда. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 3.0 

Максимальное усилие, кН 294 

Тип привода гидравлический 

Диаметр  поршня   гидроцилиндра. мм. 160 

Габаритные размеры, мм.,  не более 2010х800х1660 

Масса, кг,  не  более 1100 
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Ремонт локомотивов 
 
Агрегат заправочный 

 
 
Назначение 

Агрегат предназначен для подачи минеральной и оcернённой смазки к узлам  ТПС в 
процессе технического обслуживания и ремонта. 

 
Технические характеристики 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Насос, тип Шестеренчатый 

Частота вращения, мин-1 1350 

Производительность, л/мин 6,5 

Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 3 (30) - 5 (50) 

Максимальное давление, МПа (кгс/см) 6 (60) 

Мощность, кВт 2,2 

Вместимость бака, л 20 

Габаритные размеры, мм, не более: длина х 
ширина х высота 

752х450х877 

Масса (сухая), кг, не более 75 
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Ремонт локомотивов

Бак реостатный

Назначение

Нагрузочный реостатный бак для испытания тепловозов предназначен для проведения 
реостатных испытаний тепловозов мощностью в одной секции до 3000 л.с., и позволяет 
обеспечить проверку внешней характеристики тягового генератора во всех точках и 
настройку электрического тормоза в диапазоне напряжений 110…800 В и токов 
200…7000 А.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт 11,6

Нагрузочный элемент жидкость/вода

Максимальный ток, А 7500

Максимальное напряжение, В 1000

Объем бака, м.куб. 24

Габаритные размеры, мм. 4300х3400х3800

Масса, кг., не более 10000
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Ремонт локомотивов

Камера обдувки электрических машин (вариант 1)

Назначение

Предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин поступивших в
ремонт.

Конструкция представляет камеру с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Обдувочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от пыли воздух возвращается в цех.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, В 380

Установленная мощность, кВт 10,0

Сжатый воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000

Тип привода тележки электромеханический

Габаритные размеры камеры, мм., не более 4100х3000х2600

Габаритные размеры, мм., не более 9700х3000х2600

Масса, кг, не более 4700
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Ремонт локомотивов

Камера обдувки электрических машин (вариант 2)

Назначение

Камера предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин сжатым 
воздухом от пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом 
очищенного воздуха в цех. Обдувка производится вручную рабочим, находящимся с 
наружи камеры.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Частота питающего напряжения, Гц 50

Напряжение питания, В 380

Установленная мощность, кВт, не более 12

Направление вращения поворотного круга реверсивное

Привод тележки электрический

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., не более 4900х2400х2500

Масса, кг., не более 2300
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Ремонт локомотивов

Камера обдувочная автоматическая

Назначение

Предназначена для обдувки электрических машин, деталей и узлов подвижного состава, 
поступивших в ремонт в автоматическом режиме. В комплект поставки входит: камера, 
устройства перемещения сопел, гидрофильтр, тележка и лебедка. При необходимости 
возможна поставка компрессора. 

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, В 380

Установленная мощность, кВт не более 12,0

Сжатый воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000

Тип привода тележки электромеханический

Тип привода сопел электромеханический

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от ТЗ

Масса, кг, не более -
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Ремонт локомотивов

Камера обдувочно-окрасочная для электрических машин

Назначение

Камера предназначена для обдувки и окраски электрических машин в процессе ремонта в 
условиях депо. Обдувка производится сжатым воздухом от автономного компрессора с 
одновременно включенной вытяжной вентиляцией.
Окраска электрических машин производят с помощью пневматического краскопульта. В 
процессе окраски включается вытяжная вентиляция. Перед вытяжной вентиляцией 
установлены соответствующие фильтра: фильтр улавливания частиц паров краски и 
фильтр улавливания частиц пыли. Ввод, вывод тележки осуществляется при помощи 
передаточной тележки. Вращение электрических машин при обдувке и окраске
производится на поворотной платформе.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Установленная мощность, кВт 12

Напряжение питания, В 380/24

Частота питающей сети, Гц 50

Вентилятор утилизации паров краски Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Вентилятор утилизации пыли Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Привод поворотно-передаточной тележки Электромеханический
взрывозащищенного 

Вращение поворотного стола Реверсивное 
мощностью 0,55кВт

Диаметр поворотного стола, мм 1400

Освещение камеры Взрывозащищенного 
исполнения 24В
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Компрессор

Мощность, кВт 3

Давление , атм. 10

Объем резервуара, л 200

Габаритные размеры камеры
при выдвинутой телеге, не менее

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

4900
2300
2700

Масса, кг не менее 2000
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Ремонт локомотивов

Камера покрасочная якорей остовов ТЭД автоматическая

Назначение

Камера покрасочная предназначена для нанесения защитной эмали на обмотку якорей и 
остовов ТЭД в автоматическом и ручном режиме.

Преимущества

- Возможность исполнения по любой типоразмер;
- Два режима: автоматический и ручной;
- Воздух очищается от аэрозоли краски гидрофильтром и возвращается в помещение.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Установленная мощность, кВт 15,0

Давление сжатого воздуха, МПа 0,4-0,63

Габаритные размеры, мм 4600х1500х2650

Масса, кг 2800
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Ремонт локомотивов

Кантователь автосцепки
Назначение

Кантователь предназначен для поворота относительно продолной и поперечной оси при 
ремонте автосцепки в условиях ремонтных депо и заводов.
Кантователь состоит из каркаса с установленной в нем поворотной рамкой. В рамке 
установленно одно гнездо для корпуса автосцепки. Поворот рамы относитель поперечной 
оси автосцепки осушествляется электроприводом. Поворот автосцепки относительно 
продольной оси осуществляется в ручную.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Установленная мощность, кВт не более 0,75

Габаритные размеры, мм 600х1400х700

Масса, кг 350
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Ремонт локомотивов

Кантователь вспомогательных машин

Назначение

Предназначен для поворота вспомогательных машин при разборке и сборке. Конструкция 
представляет собой кантователь с гайковертом.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт 8,0

Угол поворота, град. 360

Количество планшайб, шт. 2

Габаритные размеры, мм., не более 2800х1470х1680

Масса, кг., не более 3400
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Ремонт локомотивов

Кантователь главного контроллера

Назначение

Кантователь предназначен для поворота на 120º главного контроллера локомотива и 
фиксации в удобном положении при выполнения ремонтных работ.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, В 380

Установленная мощность, кВт 1,1

Суммарная величина угла поворота, град. 120

Тип привода электромеханический

Габаритные размеры, мм., не более 2250х1300х1500

Масса, кг., не более 500

В комплекте поставляется электрогайковерт.



26 

Ремонт локомотивов

Кантователь клапанной коробки

Назначение

Предназначен для поворота клапанной коробки дизеля локомотива при проведении 
ремонтных работ.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение сети, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт, не более 2,0

Габаритные размеры, мм., не более 1250х750х1200
Масса, кг., не более 210
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Ремонт локомотивов

Кантователь рам тележек

Назначение

Предназначен для поворота рамы тележки локомотива при осмотре и ремонте.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт, не более 6,0

Ход подъемника, мм. 600

Тип привода электромеханический

Габаритные размеры, мм., не более 7500х1000х1900
Масса, кг., не более 4200
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Ремонт локомотивов

Кантователь тягового двигателя (ТЭД)

Назначение

Предназначен для поворота ТЭД при разборке и сборке. Конструкция представляет собой 

кантователь с гайковертом.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт, не более 8,0
Количество планшайб, шт. 2

Угол поворота, град. 360
Габаритные размеры, мм., не более 2200х1100х1800

Масса, кг., не более 3400
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Ремонт локомотивов

Кантователь якоря ГГ (ГП-311)

Назначение

Предназначен для кантования якоря главного генератора тепловоза при выполнении 
ремонтных работ в условиях локомотивных депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 380

Установленная мощность, кВт 1,5
Угол поворота, град. 87

Тип привода электромеханический
Габаритные размеры, мм., не более 2150х1650х1050

Масса, кг., не более 1100
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Ремонт локомотивов

Комплект домкратов подкатных

Назначение
Комплект домкратов предназначен для механизации процесса выполнения 
грузоподъёмных работ при обслуживании железнодорожного транспорта.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип передвижной

Нагрузка на домкрат, т 20, 30, 40

Привод электромеханический

Максимальная высота подъёма, мм,
не более 1960

Синхронизация электрическая

Напряжение питания, В 380

Скорость подъёма, м/мин 0,2

Установленная мощность, кВт,
не более 5,5 - 7,5

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота 1500х1000х2600

Масса одного домкрата, кг, не более 1300

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0
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Ремонт локомотивов

Машина для мойки агрегатов средних габаритов

Назначение

Мойка предназначена для мойки агрегатов средних габаритов при ремонте в условиях 
депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура моющего раствора, °С 20-70 

Производительность насоса, л/мин, не более 500 

Напряжение питания, 50 Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт 30 

Давление моющего раствора, МПа, не более 0,32 

Продолжительность мойки, мин задаётся 

Диаметр поворотного круга, мм 1700 

Давление сжатого воздуха, кг/см2 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2100х2390х1900 

Масса установки, кг, не более: 1400 
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Ремонт локомотивов

Машина для мойки деталей тормозных приборов

Назначение

Машина моечная предназначена для мойки деталей тормозных приборов. Процесс мойки 
осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата.

Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Установленная мощность, кВт не более 10,0

Привод вращения электромеханический

Давление моющего раствора, bar 5,0

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450

Масса, кг не более 800
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Ремонт локомотивов

Машина для мойки корпуса автосцепки

Назначение
Машина для мойки корпуса автосцепки предназначена для мойки моющим раствором 
корпуса автосцепки перед ремонтом в условиях депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Количество автосцепок, шт 2 

Температура моющего раствора, °С 20-80 

Производительность насоса, м³/час 25 

Напор, м 32 

Мощность электронагрева, кВт 18,0 

Напряжение питания, В 3/N AC 380 

Установленная мощность, кВт, не более 27 

Объем моющего раствора, л, не более 800 

Диаметр поворотного круга, мм 1300 

Высота детали, мм 900 

Вес загрузки, кг, не более 700 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2150х1900х2450 

Масса установки, кг, не более: 1300 
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Ремонт локомотивов

Машина для мойки мелких деталей
Назначение

Машина моечная предназначена для мойки мелких деталей моющим раствором. Процесс 
мойки осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата.
Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50
Установленная мощность, кВт не более 10,0

Привод вращения электромеханический
Давление моющего раствора, bar 5,0

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450
Масса, кг не более 800
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Ремонт локомотивов

Механизированное рабочее место для ремонта выпрямительных установок
Назначение

Механизированное рабочее место предназначено для удобства позиционирования 
выпрямительных установок локомотивов при ремонте в условиях депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип привода гидравлический

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Установленная мощность, кВт 2,2

Грузоподъемность кг, не более 1000

Ход подъема платформы, мм 200

Габаритные размеры, мм не более 1200х600х720

Масса, кг не более 300
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Ремонт локомотивов

Мобильные подкатные подъемники

Назначение

Мобильные подкатные подъемники предназначены для подъема рельсовых автобусов, 
троллейбусов, грузовых авто, вагонов и составов метро, электричек, трамваев.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Тип передвижной

Нагрузка на домкрат, т 5, 10, 15, 20, 25, 30

Привод электромеханический

Максимальная высота подъёма, мм, не более (по 
согласованию)

1100 - 1900

Напряжение питания, В 380

Скорость подъёма, м/мин 0,2

Установленная мощность, кВт, не более 1,5 - 5,5
Габаритные размеры, мм, не более:

длина х ширина х высота
1500х1000х2600

Масса одного домкрата, кг, не более от 400 до 1300

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0



37 

Ремонт локомотивов

Моечная машина для мойки поршней

Моечная машина для очистки крышек цилиндров дизелей

Моечная машина для очистки от загрязнения деталей и узлов тягового подвижного
состава средних габаритов (кожуха тяговых зубчатых передач, буксы, шапки
моторно-осевых подшипников и т. д.)

Моечная машина рам тележек, колесных пар и других узлов локомотивов

Назначение

Моечная машина предназначена для мойки рам тележек, колесных пар и других узлов 
локомотива моющим раствором.

Мойка  осуществляется  путем реверсивного  равномерного перемещения обмываемых  
рам  тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов. Ванны с моющим раствором и  насосами  расположены под камерой.

Функциональные возможности

- возможность нагрева паром;

- равномерное очищение поверхностей  узлов  за  счет автоматического движения 
подвижной платформы;

- автоматическое  поддержание температуры моющего   раствора  в пределах 60-80 ºС;

- возможность очистки  крупногабаритных деталей  локомотива различной
конфигурации.
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип  моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого  цикла

Температура моющего   раствора, оС 60-80

Нагрев моющей жидкости ТЭНами  и паром

Установленная  мощность ТЭН,  кВт 288

Напор   моющего   раствора, м 80

Общая  установленная  мощность, кВт 386

Объем   моечного  отделения, м.куб. 92

Объем   моющего   раствора в ваннах, м.куб. 14

Привод  шторки  и тележки электромеханический

Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры камеры, мм., не более 12000х4500х2700

Габаритные размеры мойки, мм., не более 20000х5700х4900

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов.
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Ремонт локомотивов

Моечная машина универсальная

Назначение
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек, колесных пар и других узлов 
локомотива моющим раствором. Моечная машина универсальная предназначена для 
мойки моющим раствором автотормозных приборов, а также других мелких деталей и 
агрегатов перед ремонтом в условиях депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диаметр корзины, мм 900 

Частота вращения корзины, мин-1 5-10 

Грузоподъёмность корзины, кг 250 

Способ электрической защиты Заземление 

Производительность насоса, м³/час 
л/мин 

18 
300 

Давление насоса, атм 2,5-3 

Мощность насоса, кВт 2,2 

Напряжение насоса, В 380 

Мощность насоса, кВт 0,37 

Суммарная мощность, кВт 9 

Мощность нагревателя, кВт 3х2 

Напряжение нагревателя, В 220 

Объем моющего раствора, л, не более 130 

Максимальная температура моющего раствора, °С 80 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

1480х1180х1750 

Полезная высота рабочего пространства, мм 500 

Масса установки, кг, не более: 180 

В комплекте поставляется устройство для удаления из раствора нефтепродуктов. 
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Ремонт локомотивов

Мойка букс

Назначение

Предназначена для мойки корпусов букс, балансиров, кожухов редуктора, автосцепок и 
других средне габаритных деталей и узлов подвижного состава.
Представляет собой двухкамерную моечную машину. В первой камере деталь моется 
моющим раствором. Во второй камере деталь ополаскивается чистой водой и сушится 
нагретым воздухом.
Деталь перемещается при помощи цепного конвейера. На камерах установлены 
вытяжные вентиляторы. На второй камере дополнительно установлен электрокаллорифер 
с вентилятором.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт, не более 115,0

Скорость конвейера, м/мин., не более 7

Давление рабочей жидкости в камере мойки, 
кг/см.кв., не более 5,5

Давление рабочей жидкости в камере 
ополаскивания, кг/см.кв., не более 3,0

Температура моющего раствора, оС 65-80

Нагрев моющего раствора ТЭНы

Количество букс одновременно находящихся в 
машине, шт. 2

Габаритные размеры, мм., не более 7100х1700х3100

Масса, кг., не более 5500

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов.
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Ремонт локомотивов

Мойка колесных пар

Назначение

Моечная машина предназначена для мойки колесных пар локомотивов.
Колесная пара подается в камеру мойки и устанавливается на роликах механизма 
вращения. По окончании мойки колесная пара выталкивается из камеры при помощи 
выталкивающего устройства.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип моечной машины однокамерная, проходная, 
замкнутого цикла

Нагрев моющего раствора ТЭНами

Мощность электронагрева, кВт 90

Время мойки колесной пары, мин. 7-10

Температура моющего раствора, оС от 40 до 80

Объем моющего раствора, м.куб. 4,6

Емкость бака для моющего раствора, м.куб. 5,5

Установленная электрическая мощность, кВт 139

Тип питающего тока переменный, трехфазный

Напряжение питания, В 380

Частота тока питающей сети, Гц 50

Тип привода шторок электромеханический

Мощность привода шторки, кВт 1,1

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6
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Мощность вентилятора вытяжки, кВт 1,5

Тип привода выталкивающего устройства пневматический

Габаритные размеры мойки (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х4200

Габаритные размеры ванны (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х1850

Масса, не более, кг. 3200

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов.
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Ремонт локомотивов

Мойка подшипников

Назначение

Моечная машина для подшипников качения является специализированным 
технологическим оборудованием. Процесс мойки включает в себя: мойку в моющем 
растворе, ополаскивание в чистой воде, и обдувку воздухом.

Моечная машина оснащена пневматическим приводом перемещения подшипников 
качения и блокировочными устройствами, обеспечивающими безопасность работы. 
Система нагрева моющего раствора работает от электрических нагревателей. 
Производится постоянный контроль температуры моющего раствора. Для удаления из 
моющего раствора масляной эмульсии предусмотрено автоматическое устройство.

Возможность исполнения под любой типоразмер.

Преимущества

- позволяет автоматизировать процесс и установить в поточную линию;

- дополнительно обеспечивается ополаскивание в чистой воде и сушка воздухом;

- предусмотрены два режима работы: автоматический и ручной;

- имеется возможность постоянного контроля и поддержания моющего раствора.

Технические характеристики

Параметр Значение

Тип моечной машины двухкамерная, проходная, 
замкнутого цикла

Количество подшипников, обрабатываемых 
одновременно 2

Максимальный диаметр наружного кольца 
подшипника, мм 320

Нагрев моющего раствора ТЭНами

Мощность электронагрева, кВт 54
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Температура моющего раствора, оС от 40 до 80

Род питающего тока переменный, трехфазный

Напряжение питания, В 380

Частота тока питающей сети, Гц 50

Установленная электрическая мощность, кВт 65,5

Тип привода вращения колец подшипников электромеханический

Мощность привода вращения колец подшипников, 
кВт 0,55

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Расход воздуха на сушку подшипников, м.куб./час 1500

Тип привода выталкивающего устройства пневматический

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не 
более, мм 2378х1300х2400

Масса, не более, кг 1470
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Ремонт локомотивов

Мойка рам тележек

Назначение
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек вагонов, локомотивов, узлов и 
деталей подвижного состава моющим раствором.
Мойка осуществляется путем реверсивного равномерного перемещения обмываемых рам 
тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов.
Ванна с моющим раствором и насосами расположены рядом с камерой.
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ НА ЦЕХОВОЙ 
ПОЛ БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ.

Функциональные возможности

- Возможность нагрева паром;

- Равномерное очищение поверхностей узлов за счет автоматического движения 

подвижной платформы;

- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-80 ºС;

- Возможность очистки крупногабаритных деталей различной конфигурации.

Технические характеристики

Параметр Значение

Тип моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого цикла

Температура моющего раствора, °С 60-80
Нагрев моющей жидкости ТЭНами и паром

Установленная мощность ТЭН, кВт 216
Напор моющего раствора, м 80

Общая установленная мощность, кВт, не более 320

Объем моющего раствора в ваннах, м.куб. 8

Привод шторки и тележки электромеханический
Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки

Габаритные размеры мойки, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки
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Ремонт локомотивов

Мойка тягового двигателя

Назначение

Моечная  машина  предназначена  для мойки   электрических машин  подвижного состава  
в условиях депо и  локомотиворемонтных заводов.
Представляет собой камеру проходного типа с перемещающейся тележкой. На тележке 
установлена поворотная платформа, на которую устанавливается ТЭД. Ванна с моющим 
раствором и насосом расположена под   камерой мойки.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Род   питающего тока переменный трехфазный

Напряжение  питающей сети, В 380

Частота  питающей сети, Гц 50

Потребляемая  мощность,  кВт, не более 111

Тип  привода тележки электромеханический

Тип  привода  вращения платформы пневматический

Максимальный  угол поворота платформы, град. 180

Масса, кг,  не более 480

Габаритные  размеры  BхLхH, мм., не более 3200х2380х3800

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора  от  взвешенных частиц  и нефтепродуктов.
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Ремонт локомотивов

Передвижной электродомкрат ПЭД-35 

Назначение

Передвижной электродомкрат ПЭД-35 предназначен для подъема, вывешивания и 
закрепления любого груза массой до 35 тонн при всех видах монтажных и такелажных 
работ.
Применяется для подъема всех типов железнодорожных вагонов в порожнем и 
груженном состоянии.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип передвижной

Грузоподъемность, т 35

Привод электромеханический

Ход головки грузового винта, мм. 510 ±5,0

Скорость подъема, м/мин 0,1 ± 0,01

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт, не более 3,0

Габаритные размеры домкрата, мм, не более:
длина х ширина х высота 780х660х830

Масса одного домкрата, кг, не более: 300
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Ремонт локомотивов

Поворотный круг

Назначение

Поворотный круг предназначен для поворота тележки на угол 90 или 180 градусов.

Преимущества

- Предусмотрена защита от произвольного скатывания;

- Низкая потребляемая мощность;

- Возможность проезда напольного транспорта.

Технические характеристики (для поворотного круга с возможностью проезда 
вагона):

Наименование параметра Значение

Установленная мощность, кВт 0,25

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Габаритные размеры, мм

Диаметр поворотного круга 3600

Высота 720

Масса, т 4,0

Возможные исполнения поворотного круга:

1. Дополнительно с возможностью проезда вагона через поворотный круг;

2. Дополнительно с возможностью проезда локомотива через поворотный круг;

3. Только для поворота тележки;

4. Только для поворота колесной пары.
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Ремонт локомотивов

Подпольные подъёмные установки

Назначение

Подпольные подъемные установки предназначены для подъема вагонов с целью 
обслуживания, ремонта и замены колёсных пар, тележек и компонентов. В стационарных 
подпольных домкратах для подъема вагонов для обеспечения безопасности применено 
техническое решение с использованием самотормозящегося ходового винта.
Оборудование размещается ниже уровня ходового пути, на котором устанавливается 
поезд. При удалении тележки или колесной пары из-под кузова на их место ставятся 
передвижные подставки или убирающиеся напольные опоры, которые поддерживают 
кузов. Затем платформы соответствующих подъемников опускаются, и заменяемый 
объект транспортируется на нужную рабочую позицию в цехе. Установка новой тележки 
или колесной пары производится в обратном порядке.
Преимущество подпольных стационарных домкратов для вагонов является возможность 
их размещения на плоском полу. В таком случае нет необходимости в использовании 
ремонтно-смотровой канавы, так как кузов для диагностики или замены элементов 
ходовой части можно быстро поднять.

Подпольные подъёмные установки, с консолью.
При исполнении подпольной подъёмной установки с консолью, меняемые тележки 
можно выкатывать и закатывать под поднятым поездом. Это выгодно, когда ограничено 
пространство.
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Подпольные подъемные установки, на стойках.
При исполнении подпольной подъёмной установки на стойках, замена тележек и 
компонентов производится непосредственно около подъёмной платформы.
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Ремонт локомотивов 

Позиция разборки сборки тележек

Назначение

Предназначена для выполнения операций связанных с  разборкой  и  сборкой тележек.

Представляет  раму с  возможностью установки  двух тележек и  передвижную тележку с  
гидроцилиндрами для поджатия ТЭД и пневмогайковертами ударного действия для 
откручивания гайки подвески ТЭД.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 5,0

Тип  привода тележки электромеханический

Сжатый  воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 180

Габаритные размеры, мм.,  не более 11500х1950х1750

Масса, кг. 6000

В  комплекте поставляются  пневмогайковерты - 4 шт.
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Ремонт локомотивов

Позиция разборки, сборки блока силовых аппаратов

Назначение

Оборудование предназначено для удобства позиционирования блока силовых аппаратов 
при проведении операций по его разборки и сборки. Конструктивно изделие представляет 
собой ножничный подъемник  с электромеханическим приводом.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 2,2

Тип привода электромеханический

Грузоподъемность, кг., не более 2000

Ход  подъема  платформы, мм 700

Габаритные размеры, мм.,  не более 1250х750х450

Масса, кг., не более 600

В комплекте поставляется электрогайковерт.
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Ремонт локомотивов

Позиция разборки-сборки рам тележек

Назначение

Предназначена для выполнения работ связанных с осмотром и ремонтом рамы тележки. 

Конструкция представляет  реечный 4-х  стоечный подъемник.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 3,0

Тип привода электромеханический

Габаритные размеры, мм. 2900х2800х2200

Масса, кг., не более 2500
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Ремонт локомотивов

Позиция ремонта автосцепок

Назначение

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки, осмотра и ремонта автосцепок типа СА-3 в соответствии с инструкцией по 
ремонту автосцепного устройства подвижного состава  железных дорог ЦВ-ВНИИЖТ-
494.

Стенд позволяет осуществлять удобное позиционирование автосцепки при осмотре и 
проведении слесарных операций при ее разборке, обеспечивая вращение автосцепки 
относительно продольной и поперечной оси.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380

Установленная электрическая мощность, кВт 0,5

Габаритные размеры. мм. 2500х2500х1500

Масса, кг,  не более 2600
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Ремонт локомотивов 
 
Покрасочная камера электрических машин (вариант 1) 

Назначение 

Предназначена для выполнения окрасочных работ, нанесения эмали и т.д.. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей краски воздух возвращается  в помещение. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 10,0 

Сжатый  воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000 

Тип  привода тележки электромеханический 

Габаритные размеры камеры, мм.,  не более 4100х3000х2600 

Габаритные размеры, мм.,  не более 9700х3000х2600 

Масса, кг,  не более 4700 
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Ремонт локомотивов

Покрасочная камера электрических машин (вариант 2)

Назначение

Камера предназначена для покраски электрических машин сжатым воздухом от 
пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом очищенного 
воздуха в цех. Покраска осуществляется  в  ручную рабочим,  находящимся снаружи
камеры.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Частота  питающего напряжения, Гц 50

Напряжение питания, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 12

Направление вращения поворотного круга реверсивное

Привод тележки электрический

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., 
не более 4900х2400х2500

Масса, кг., не более 2300
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Ремонт локомотивов

Покрасочно-сушильная камера рам тележек

Назначение

Предназначена для выполнения покрасочных работ и сушки рам тележек. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным и напольным фильтром, 
тепловентиляционной установкой (электрический  блок нагрева), тележкой  и лебедкой.

Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей  краски воздух выбрасывается на улицу.

Покрасочно-сушильная камера состоит из окрасочного помещения, отделѐнного от 
окружающей среды теплоизолированными стенами, изготовленными из сендвич панелей. 
Толщина  панели и  тип наполнителя подбираются исходя из конкретных условий. Для 
въезда и выезда тележки предназначены четырехстворчатые ворота.

Внутренний объѐм покрасочно-сушильных камер  освещается  специальными 
герметичными светильниками, расположенными вдоль стен под углом 45 градусов, 
которые обеспечивают равномерное освещение всего  помещения камеры, возможна 
установка  дополнительного нижнего ряда освещения.

Для создания оптимальных условий покраски в рабочем объѐме покрасочно-сушильной 
камеры, создаѐтся равномерный поток чистого подогретого воздуха по направлению от 
потолка к  полу. Очистка подаваемого воздуха осуществляется системой фильтров. 
Донный фильтр удаляет из выбрасываемого воздуха аэрозоль краски. Для равномерного и 
быстрого высыхания окрашиваемых поверхностей применена система обдуваемого 
нагрева внутреннего объема покрасочно-сушильной камеры, с автоматическим  
поддержанием заданной температуры.

Время   выполнения операции  сушки   и  испарения может   быть задано оператором 
вручную, отдельно для каждого из режимов. На  пульте управления  покрасочной  камеры 
можно  выбрать  следующие режимы "Окраска", «Испарение», "Сушка" и "Остановка". 
При  переключении  из одного  режима на другой пульт управления автоматически 
формирует команды на управление заслонками, включение и выключение двигателей, 
охлаждение теплообменника и т.п. Предусмотрена защита двигателей по току и 
теплообменника  от перегрева.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Размеры камеры внутренние (рабочие), мм. 7200х4600х2850

Размеры  ворот (четырехстворчатые), мм. 3600х2800

Установленная  мощность ТЭН,  кВт 220

Интервал рабочих температур, оС 20-90

Производительность по воздуху, м.куб./час 21000

Мощность   электродвигателей вентиляторов, кВт 2х8
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Светильники:

верхний ряд,  шт. 10

нижний   ряд, шт. 4

Суммарная  мощность  светильников, кВт 2,9

Площадь   предварительного фильтра, м.кв. 3,75

Площадь   напольного фильтра, м.кв. 33,12

Площадь   потолочного фильтра, м.кв. 28,1

Степень очистки, % 96
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Ремонт локомотивов

Станок для зачистки клапанов

Назначение

Станок предназначен для очистки клапанов тепловозных двигателей от нагара, путем 
механической очистки,  при   проведении  ремонтных работ.

Очистка клапанов производится путем механического контакта очищаемой поверхности 
и проволочной шлифовальной щетки.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380

Установленная  мощность, квт 2.2

Габаритные размеры.  мм, не более 1400х600х1250

Масса, кг., не более 200
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Ремонт локомотивов

Станок для притирки клапанов

Назначение

Станок предназначен для притирки клапанов к седлам клапанных коробок при 
проведении ремонта тепловозных  дизелей.
Имеется возможность как  одновременной притирки четырех клапанов,  так  и по 
отдельности.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность, кВт 1,1

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв 4,0-6,3

Габаритные размеры, мм.,  не более 1100х1000х1700

Масса, кг,не более 500
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Ремонт локомотивов 
 
Станок для притирки малой шестерни к валу ТЭД 

 
Назначение 

Станок предназначен для притирки малой шестерни к валу ТЭД. Притирка 
осуществляется реверсивным вращением малой шестерни поджатой к валу ТЭД с 
последовательным изменением угла поворота. 
 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Частота  питающей сети, Гц 50 

Мощность,  кВт  не более 3,0 

Привод вращения электромеханический 

вращение реверсивное возвратно-вращательное 

Механизм поджатия пневматический 

Габаритные размеры, мм 1000х700х1200 

Масса, кг 500 
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Ремонт локомотивов

Стенд балансировки роторов турбокомпрессоров и вала нагнетателя тепловозных
дизелей

Назначение

Предназначен для динамической балансировки роторов турбокомпрессоров тепловозных 
дизелей, а также вала нагнетателя второй ступени.

Преимущества

Балансировочный стенд оснащен системой натяжения ремня, которая позволяет быстро 
устанавливать и снимать ротор с  опор стенда.
Передвижение стоек имеет электромеханический привод, который позволяет легко 
перестраивать систему под   другую задачу.
Приводной ремень характеризуется высокой износостойкостью и способностью 
устранять паразитные колебания, что позволяет провести высокоточную балансировку в 
широком  диапазоне  масс и скоростей.
Балансировочный стенд комплектуется измерительным комплексом. Балансировочный 
стенд не требует специального основания и  может   быть установлен  непосредственно на 
пол.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Максимальная масса  ротора, кг., не более 100

Минимальная  масса ротора, кг. 2
Максимальная нагрузка  на   одну опору, кг., не более 60

Диаметр балансируемых роторов, мм. от 100 до  750

Диаметр ротора  под   ремнем, мм. от 20   до  150

Расстояние между серединами опорных шеек ротора,
мм.

от 250  до  780

Диаметр  опорных шеек   ротора, мм. от 20  до  80
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Тип  привода  перемещения стоек электромеханический

Мощность   привода  перемещения стоек, кВт 2х0,18

Частота  вращения при   балансировке, об/мин. от 600   до  1600

Тип привода ременный, асинхронный, 
частотно регулируемый

Тип  системы  натяжения ремня пневматический

Мощность   привода, кВт 3,0

Продолжительность балансировки ротора, мин. от 1  до 15

Габаритные размеры, мм.,  не более 1700х750х1450

Масса, кг., не более 800
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Ремонт локомотивов

Стенд для испытания водяного насоса дизеля

Стенд для испытания гидрогасителей

Назначение

Стенд предназначен для испытания гидравлических гасителей колебаний всех типов 
локомотивов. Испытание производится методом гармонических колебаний, под углом 
установки гидравлического гасителя от 0 до 90 градусов, с построением рабочей 
диаграммы (координаты "усилие-перемещение") испытываемого гидравлического
гасителя.

Технические характеристики

Назначение параметра Значение

Привод силовой электромеханический

Привод угла  поворота электромеханический

Максимальное контролируемое  усилие, кН 18

Погрешность определения усилия не более, % +- 2

Ход  ползуна (регулируется плавно), мм от  0-до 250

Частота  вращения кривошипа, об/мин 4-96

Угол   установки , градусы 0-90

Установленная  мощность,  кВт 23,0

Напряжение питания, В 380

Частота тока, Гц 50
Давление сжатого воздуха, МПа 0,4-0,63

Габаритные размеры: 1300х900(2000)х2000
Масса, кг 900
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Ремонт локомотивов

Стенд для испытания тормозных рукавов

Стенд для обкатки и испытаний локомотивных компрессоров

Назначение

Стенд предназначен для обкатки и испытаний локомотивных компрессоров типа КТ6, 
КТ7 после ремонта и сборки.

Преимущества

- Режимы  испытаний:  ручной и автоматический;

- Постоянный контроль  аварийных  состояний компрессора;

- Цифровая индикация  результатов и  параметров испытания;

- Полное соответствие  испытаний инструкции ЦТ-533. 

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 80

Диапазон устанавливаемых  оборотов, об/мин 250-1200

Габаритные размеры. мм.,  не более 3100х2600х1750

Масса, кг., не более 1500
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Ремонт локомотивов

Стенд для обкатки и испытания под нагрузкой компрессора ПК-35М
Назначение

Стенд предназначен для обкатки и испытания компрессоров под нагрузкой ПК-35М в 
условиях локомотивных депо.

Стенд обеспечивает:

- испытание компрессора  на   холостом ходу;

- испытание  на нагрев;

- испытание с  повышенным противодавлением;

- определение производительности компрессора;

- проверку утечек воздуха через компрессор.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 37,0

Диапазон изменения частоты вращения, об/мин. 0-1450

Привод компрессора клиноременная передача

Рабочее давление в системе, кг/см.кв. 9,0

Габаритные размеры, мм. 3000х1000х2100

Масса, кг. 2500
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Ремонт локомотивов

Стенд для обкатки испытания редукторов

Стенд для опрессовки холодильника компрессора

Назначение
Стенд для опрессовки холодильника компрессора предназначен для испытания 
холодильника компрессора на герметичность.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 37,0

Диапазон изменения частоты вращения, об/мин. 0-1450

Привод компрессора клиноременная передача
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Ремонт локомотивов

Стенд для опрессовки и дефектовки секций холодильника

Стенд для подбора (тарировки), контроля пружин

Назначение

Стенд предназначен для подбора (тарировки) пружин под испытательной нагрузкой, по 
замерам высоты пружины, с  последующей сортировкой  или отбраковкой.
Усилие сжатия контролируется при помощи силоизмерительного датчика, а измерение 
высоты пружины осуществляется датчиком линейных перемещений. Контроль и 
управление стенда обеспечивает блок управления.
Стенд представляет  собой вертикальный пресс  с  гидростанцией и платформой для  
установки пружин.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 4,0

Максимальное усилие, т., 15,0

Габаритные размеры, мм.,  не более 900х700х2000

Масса, кг., не более 800
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Ремонт локомотивов

Стенд для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических гасителей
колебаний

Назначение

Стенд предназначен для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических 
гасителей колебаний типа КВЗ.

Функциональные возможности

- осуществляет притирку клапана;

- осуществляет  испытание клапана;

- обеспечивает  возможность регулировки пружины клапана.

Технические характеристики

Наименование параметра Значениее

Напряжение питания,  50  Гц, В 380

Тип привода электромеханический

Установленная мощность, кВт,  не более 0,5

Тип гидравлического насоса ручной (под заказ 
электрический)

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 60,0

Габаритные размеры,  мм,   не более 1250х770х1500

Масса, кг. 200
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Ремонт локомотивов

Стенд для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний

Назначение

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний,  в  условиях ремонтных
депо.

Функциональные  возможности

- Обеспечивает  сжатие и  растяжение гидрогасителя;

- Гайковерт обеспечивает  откручивание и  закручивание  резьбовых соединений;

- Пресс обеспечивает  выпрессовку и  запрессовку  металлических и резиновых втулок.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 5,5

Рабочее давление в гидравлической системе,  кг/см.кв, не более

основное 25

пресса 100

Частота  вращения шпинделя, об/мин, не более 50

Габаритные размеры, мм.,  не более 1550х850х1750

Масса, кг. 730
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Ремонт локомотивов

Стенд для ремонта автосцепок

Назначение

Предназначена для позиционирования автосцепок (11 шт.) при выполнении операций по 
разборке, сборке и ремонту.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 7,0

Тип привода вращения автосцепки 
относительно  поперечной оси электромеханический

Вращение автосцепки относительно 
продольной оси ручное

Габаритные размеры, мм.,  не более 2900х2900х1500

Масса, кг., не более 2100
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Ремонт локомотивов

Стенд контроля буксового узла колесной пары

Назначение

Стенд предназначен для вибродиагностики подшипников буксового узла колесной пары 
без его разборки. Стенд оснащѐн гидроцилиндром, обеспечивающим подъѐм и опускание 
колѐсной пары для установки букс колесной пары на опоры. Вращение колѐсной  пары  от  
электроприводов осуществляется обрезиненными роликами, которые поджимаются к 
бандажу колесной пары гидравлическими цилиндрами. Торможение осуществляется 
электроприводом, с возможностью настраивания времени  торможения колесной пары.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Тип  привода  вращения колесной пары электромеханический

Скорость вращения колесной пары, км/час
(об/мин.), не более 60 (300)

Полный  цикл испытания колесной пары, мин.,  не 
более

7-8

Производительность  колесных пар  в час, шт., не 
менее

8

Время   испытания колесной пары, сек., не менее 200

Тип  связи  с приводом клиноременная передача

Проводимые тесты:

- вибрационный  контроль подшипников проводится

- относительное  повышение температуры
подшипников

проводится

Установленная электрическая мощность, кВт 10,2

Габаритные размеры, мм.,  не более 3200х1000х2300 (1500  над 
полом)

Масса, кг, не более 1800
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Ремонт локомотивов

Стенд опрессовки клапанной коробки

Назначение

Предназначен для опрессовки клапанных коробок при проведении ремонта тепловозных 

двигателей. Опрессовка производится  в  автоматическом режиме.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 220

Установленная  мощность,  кВт 1,1

Рабочая жидкость вода

Объем   бака, л. 60

Габаритные размеры. мм. 800х800х950

Масса, кг. 150
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Ремонт локомотивов

Стенд разборки сборки подшипниковых щитов

Назначение

Предназначен  для  выполнения операций  при   разборке и  сборке подшипниковых
щитов.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети. 50   Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 2.2

Ход  гидроцилиндра, мм. 280

Усилие запрессовки, кг. 1000

Усилие выпрессовки, кг. 1600

Габаритные размеры.  мм,  не более 950х600х800

Масса, кг., не более 300
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Ремонт локомотивов

Стенд ультразвуковой и магнитной дефектоскопии колесных пар

Назначение

Стенд предназначен  для  ультразвуковой  и  магнитной дефектоскопии шеек, 
предподступичной  и средней части оси колесной пары с использованием 
седлообразного магнитопорошкового дефектоскопа МД-12ПС и ультразвукового 
дефектоскопа «Пеленг» УД2-102. Использование ультразвукового дефектоскопа 
дополнительно позволяет выявлять внутренние дефекты литья колесной пары 
(раковины, каверны).

В накопителе для масляной эмульсии реализована  система  барботажа (автоматического  
взбалтывания), что позволяет поддерживать необходимую консистенцию.  
Автоматизированный способ  подачи эмульсии, с  последующим сбором эмульсии  и  
вторичным ее  использованием,  что  позволяет  улучшить и увеличить 
производительность труда, а также сократить объем применяемых расходных 
материалов (эмульсии). Перемещение  каретки с дефектоскопом  по   направляющим 
вдоль  оси  колѐсной  пары усилием  от руки. Колесная пара  вращается на   опорных
катках.

Устройство стенда

Стенд состоит  из  рамы  с  опорными катками,  электромеханического привода,
выталкивателя.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Привод вращения  КП электромеханический

Установленная мощность, кВт,  не более 1,1

Частота  вращения КП,  об/мин.,  не более 2-3

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3

Габаритные размеры,  мм,  не более 3350х1650х3200

Масса, кг., не более 1500
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Ремонт локомотивов

Тележка гидравлическая передвижная для запрессовки поводков

Назначение

Предназначена для запрессовки  поводков при  сборке тележек.

Представляет  собой тележку на   которой  установлена  гидростанция  и гидравлический
домкрат.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 3,0

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 160

Габаритные размеры,  мм,  не более 700х450х1600

Масса, кг 80
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Ремонт локомотивов

Установка выпрессовки направляющей гидрогасителя и слива масла

Назначение

Предназначена для выпрессовки направляющей гидрогасителя. Масло сливается в 

емкость. Конструкция представляет  горизонтальный гидравлический пресс.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 3,0

Давление в гидросистеме,  кг/см.кв, не более 160

Габаритные размеры, мм.,  не более 1500х800х1100

Масса, кг,  не более 300
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Ремонт локомотивов

Установка для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую плотность
воздушных резервуаров

Назначение

Установка предназначена для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую 

плотность воздушных резервуаров.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Мощность парогенератора, кВт 35

Мощность насосов кВт 0,62

Мощность ТЭН, кВт 6,0

Давление воды при испытаниях, кг/см² 14

Температура моющего раствора, °С 60

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота

2000х900х11000

Масса, кг, не более: 550



79 

Ремонт локомотивов 

Установка для сушки дугогасительных камер

Назначение

Установка предназначена для автоматизации процесса сушки дугогасительных камер 
контакторов БВ. Сушка  конвекционного типа  с автоматикой  для  поддержания заданной  
температуры в камере.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, В 380

Частота  питающей сети, Гц 50

Установленная  мощность,  кВт 12

Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм. 1730х1210х1970

Масса, кг. 900
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Ремонт локомотивов

Установка домкратная

Назначение

Домкратные установки (УД) используются в депо, для обслуживания магистральных и 
маневровых локомотивов, дизель-поездов и прочего подвижного состава.

Краткое описание

Установка домкратная, не требует специального крепления к фундаменту, стойки 
домкратные устанавливаются попарно по разным сторонам железнодорожной колеи. 
Одна из пар стоек, по специальному заказу может комплектоваться колёсами, для 
оперативного перемещения вдоль железнодорожной колеи по специальному рельсовому 
пути.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Грузоподъемность, т 120, 160, 200

Тип стационарный, передвижной

Высота подъема груза, мм 2600 (1960 - по спецзаказу)

Привод электромеханический
Мощность суммарная установленная, кВт, не более 30-45

Привод вращения электромеханический

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Минимальная высота площадок грузовых балок, мм 800
Минимальное расстояние от оси пути до грузовых 

балок, мм 1310

Габаритные размеры стойки домкратной
(ДхШхВ), мм, не более 1360х1351х3280

Масса (без масла в редукторе) стойки домкратной, кг, 
не более 2200
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Ремонт локомотивов

Установка запрессовки направляющей гидрогасителя

Назначение

Предназначена для запрессовки  направляющей  при   сборке гидрогасителя.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 3,0

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 160

Габаритные размеры, мм.,  не более 1000х800х2300

Масса, кг. 500
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Ремонт локомотивов

Установка прокрутки якорей

Назначение

Установка прокрутки якорей предназначена для циклической прокрутки якорей 
различных типов двигателей после пропитки.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Установленная мощность, кВт, не более 0,18 

Угол поворота якоря, град. 45 

Вращение якоря Циклическое (поворот-
остановка) 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

1200х1000х1250 

Масса, кг, не более: 350 
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Ремонт локомотивов

Установка сухой очистки гидрогасителя

Назначение

Предназначена  для  наружной очистки  поступивших в  ремонт гидравлических 
гасителей колебаний.

Очистка производиться путем механического контакта очищаемой поверхности и 
проволочной шлифовальной щетки.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания,  50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 2,2

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3

Габаритные размеры, мм.,  не более 1600х700х1450

Масса, кг., не более 250
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Ремонт локомотивов

Электроскатоподъемник винтовой

Назначение

Предназначен для механизации процесса снятия и постановки колесно-моторного блока 
локомотива. Представляет из себя винтовой подъемник установленный на тележке 
перемещающейся по рельсам. Гидроцилиндры позволяют фиксировать верхнюю  
платформу для  заезда локомотива,  убирать  рельсы для фиксации колесной пары в 
необходимом положении, поджимать тяговые двигатели для разборки и сборки подвески
ТЭД.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   ГЦ, В 380
Установленная мощность, кВт,  не более 24,0

Грузоподъемность, т. 70
Скорость  перемещения тележки, м/мин, не более 7,0

Давление в гидросистеме, кг/см.кв 160

Ход  подъемника, мм.. 1350
Габаритные размеры, мм.,  не более 3200х2400х3200

Масса, кг,  не более 8000
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Ремонт вагонов 

Автоматизированная сушильная камера 

Назначение

Камера предназначена для сушки обмоток электрических машин, якорей и остовов 
тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, генераторов, применяемых на 
железнодорожном транспорте, а также для предварительного нагрева якорей перед
пропиткой.

Преимущества

- Два режима работы: предварительный нагрев и сушка после пропитки;

- Сушильная камера оснащена системой управления сушильными печами с контролем 
сопротивления изоляции, датчиками температуры, что позволяет с повышенной 
точностью поддерживать заданную температуру;

- Экономия электроэнергии за счет сокращения времени предварительной сушки.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Установленная мощность, кВт 32

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Температура в рабочей зоне камеры, оС 30-180

Масса, кг 1300

Габаритные размеры, мм.:

- длина при выдвинутом поде 4000

- длина при задвинутом поде 2500

- ширина 1600

- высота 1860
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Ремонт вагонов 

Автоматизированный стенд для испытания вагонных генераторов

Автоматизированный стенд вибродиагностики и обкатки подшипников буксовых 
узлов колесных пар

Назначение

Данный стенд применяется в цепи технологического оборудования по ремонту колесных 
пар вагонов в условиях ремонтных предприятий (вагонных депо и вагонно-колесных 
мастерских) в качестве обкаточного и контрольно-диагностического оборудования, и 
позволяет автоматически выявлять неисправности подшипников буксовых узлов 
колесных пар с выдачей сообщения по критерию «годен - брак», а именно: - задиры на 
торцах роликов и бортах внутренних колец подшипников; - усталостные и коррозионные 
раковины на дорожках качения наружных и внутренних колец, а также роликов; - 
разрывы внутреннего кольца; - сколы борта наружного кольца; - сколы торцов роликов; - 
задиры и ползуны на дорожках качения внутреннего кольца и на поверхности ролика; - 
изломы упорного кольца и сепаратора, - трещины.

Диагностика выполняется по одному циклу анализа шумов каждой буксы колёсной пары. 
Данные об анализе каждого цикла выводятся на экран в виде профилограммы.

По окончании диагностирования колёсной пары данные сохраняются в базу данных, в 
которой содержатся: табельный номер дефектоскописта, номер проверенной колесной 
пары, результат проверки (брак выявлен или брак не выявлен), дата проверки, время 
проверки. Содержимое базы данных может быть выведено на печать.

Комплекс может работать как в полностью автоматическом, так и в ручном режиме с 
возможностью аварийного отключения силового питания механической части комплекса

Стенд полностью соответствует требованиям нормативных документов:

1. «Руководящему документу по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с
буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 
мм)»;
2. №741-2011 ПКБ ЦВ «Технические требования к комплексам вибродиагностики
подшипников буксовых узлов колесных пар вагонов»;
3. РД 32 ЦВ 109-2011 «Руководство по вибродиагностике подшипников буксовых узлов
вагонных колесных пар».
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Тип контролируемой колесной пары РУ1-950, РУ1Ш-957 и РВ2Ш-

957 (по ГОСТ 4835-2006) 
Типы роликовых и кассетных подшипников буксовых 
узлов 

36-232726Е2М, 36-42726Е2М, 
30-232726Е2М, 30-42726Е2М, 
SKF-CTBU-130, SKF-CTBU-150, 
ХАРП, BRENKO 

Система управления автоматизированная + 
ручной режим 

Исполнение пьезоэлектрического датчика шумов автономный измеритель 
виброускорений с 

Вероятность выявления неисправностей подшипников 
буксовых узлов КП системой диагностики комплекса и 
выдачи сообщения по критерию «годен-брак», не менее 

90% 

Производительность за 8-ми часовую рабочую смену при 
условии выполнения обкатки в течение 5 мин. и 
коэффициенте загрузки оборудования 0,9 кол.пара/смена, 
не менее 

40 

Время диагностирования одной колесной пары, сек 10 

Скорость вращения колесной пары, об/мин до 350 

Частота вращения колесной пары в режиме обкатки, 
об/мин 

50-600 

Напряжение питания, В/Гц 380 

Максимально   расстояние   от   датчиков   шумов до 
радиомодуля, м 

10 

Сжатый воздух с давлением, атм 4-6 

Количество обслуживающего персонала, чел 1 

Габаритные размеры установки, мм 1078х2296х1634 

Масса, кг. 950 
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Ремонт вагонов

Автоматизированный стенд для испытания пружин усилием до 100 кг

Автоматизированный стенд для испытания пружин усилием до 1000 кг

Агрегат заправочный

Назначение
Агрегат предназначен для подачи минеральной и оcернённой смазки к узлам  ТПС в 
процессе технического обслуживания и ремонта.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В 380 

Насос, тип Шестеренчатый 

Частота вращения, мин-1 1350 

Производительность, л/мин 6,5 

Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 3 (30) - 5 (50) 

Максимальное давление, МПа (кгс/см) 6 (60) 

Мощность, кВт 2,2 

Вместимость бака, л 20 

Габаритные размеры, мм, не более: длина х 
ширина х высота 

752х450х877 

Масса (сухая), кг, не более 75 
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Ремонт вагонов 
 
Гайковёрт электромеханический 

 
 
Назначение 

Гайковёрт электромеханический предназначен для откручивания и закручивания гаек 
шпинтонов тележек пассажирских вагонов. 

 
Наименование параметра Значение 

Привод электромеханический 

Момент затяжки, кгм 130 

Ход шпинделя, мм 250 

Давление сжатого воздуха, кг/см² 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

1086х460х1174 

Масса установки, кг, не более: 320 
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Ремонт вагонов

Камера обдувки фильтров

Назначение
Камера предназначена для обдувки фильтров пассажирских вагонов после мойки.

Обдувка осуществляется воздухом. Фильтр в камере устанавливается под углом для 
лучшего стекания воды и поворачивается на 360°.

Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50
Мощность вентилятора, кВт 0,55

Привод вращения электромеханический
Угол поворота фильтра, градусов

360

Производительность одного насоса, л/мин. 960
Давление, атм. не более 200

Габаритные размеры, не более мм. 1234х756х1175
Масса, кг 360
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Ремонт вагонов

Камера обдувки электрических машин (вариант 1)

Назначение

Предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин поступивших в
ремонт.

Конструкция представляет камеру с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Обдувочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от пыли воздух возвращается в цех.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, В 380

Установленная мощность, кВт 10,0

Сжатый воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000

Тип привода тележки электромеханический

Габаритные размеры камеры, мм., не более 4100х3000х2600

Габаритные размеры, мм., не более 9700х3000х2600

Масса, кг, не более 4700
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Ремонт вагонов

Камера обдувки электрических машин (вариант 2)

Назначение

Камера предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин сжатым 
воздухом от пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом 
очищенного воздуха в цех. Обдувка производится вручную рабочим, находящимся с 
наружи камеры.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Частота питающего напряжения, Гц 50

Напряжение питания, В 380

Установленная мощность, кВт, не более 12

Направление вращения поворотного круга реверсивное

Привод тележки электрический

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., не более 4900х2400х2500

Масса, кг., не более 2300
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Ремонт вагонов

Камера обдувочная автоматическая

Назначение

Предназначена для обдувки электрических машин, деталей и узлов подвижного состава, 
поступивших в ремонт в автоматическом режиме. В комплект поставки входит: камера, 
устройства перемещения сопел, гидрофильтр, тележка и лебедка. При необходимости 
возможна поставка компрессора. 

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, В 380

Установленная мощность, кВт не более 12,0

Сжатый воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000

Тип привода тележки электромеханический

Тип привода сопел электромеханический

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от ТЗ

Масса, кг, не более -
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Ремонт вагонов

Камера обдувочно-окрасочная для электрических машин

Назначение

Камера предназначена для обдувки и окраски электрических машин в процессе ремонта в 
условиях депо. Обдувка производится сжатым воздухом от автономного компрессора с 
одновременно включенной вытяжной вентиляцией.
Окраска электрических машин производят с помощью пневматического краскопульта. В 
процессе окраски включается вытяжная вентиляция. Перед вытяжной вентиляцией 
установлены соответствующие фильтра: фильтр улавливания частиц паров краски и 
фильтр улавливания частиц пыли. Ввод, вывод тележки осуществляется при помощи 
передаточной тележки. Вращение электрических машин при обдувке и окраске  
производится на поворотной платформе.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Установленная мощность, кВт 12

Напряжение питания, В 380/24

Частота питающей сети, Гц 50

Вентилятор утилизации паров краски Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Вентилятор утилизации пыли Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Привод поворотно-передаточной тележки Электромеханический
взрывозащищенного 

Вращение поворотного стола Реверсивное 
мощностью 0,55кВт

Диаметр поворотного стола, мм 1400

Освещение камеры Взрывозащищенного 
исполнения 24В
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Компрессор

Мощность, кВт 3

Давление , атм. 10

Объем резервуара, л 200

Габаритные размеры камеры
при выдвинутой телеге, не менее

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

4900
2300
2700

Масса, кг не менее 2000
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Ремонт вагонов

Кантователь автосцепки
Назначение

Кантователь предназначен для поворота относительно продолной и поперечной оси при 
ремонте автосцепки в условиях ремонтных депо и заводов.
Кантователь состоит из каркаса с установленной в нем поворотной рамкой. В рамке 
установленно одно гнездо для корпуса автосцепки. Поворот рамы относитель поперечной 
оси автосцепки осушествляется электроприводом. Поворот автосцепки относительно 
продольной оси осуществляется в ручную.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Установленная мощность, кВт не более 0,75

Габаритные размеры, мм 600х1400х700

Масса, кг 350
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Ремонт вагонов

Комплект домкратов подкатных

Назначение

Комплект домкратов предназначен для механизации процесса выполнения 
грузоподъёмных работ при обслуживании железнодорожного транспорта.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип передвижной

Нагрузка на домкрат, т 20, 30, 40

Привод электромеханический

Максимальная высота подъёма, мм,
не более 1960

Синхронизация электрическая

Напряжение питания, В 380

Скорость подъёма, м/мин 0,2

Установленная мощность, кВт,
не более 5,5 - 7,5

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота 1500х1000х2600

Масса одного домкрата, кг, не более 1300

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0
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Ремонт вагонов

Машина для мойки агрегатов средних габаритов

Назначение
Мойка предназначена для мойки агрегатов средних габаритов при ремонте в условиях 
депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура моющего раствора, °С 20-70 

Производительность насоса, л/мин, не более 500 

Напряжение питания, 50 Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт 30 

Давление моющего раствора, МПа, не более 0,32 

Продолжительность мойки, мин задаётся 

Диаметр поворотного круга, мм 1700 

Давление сжатого воздуха, кг/см2 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2100х2390х1900 

Масса установки, кг, не более: 1400 
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Ремонт вагонов

Машина для мойки деталей тормозных приборов

Назначение

Машина моечная предназначена для мойки деталей тормозных приборов. Процесс мойки 
осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата.

Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Установленная мощность, кВт не более 10,0

Привод вращения электромеханический

Давление моющего раствора, bar 5,0

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450

Масса, кг не более 800
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Ремонт вагонов

Машина для мойки и сушки роликовых подшипников

Назначение

Машина для мойки и сушки роликовых подшипников предназначена для мойки буксовых 
подшипников качения. Процесс мойки включает в себя: мойку в моющем растворе и 
обдувку воздухом.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип моечной машины
двухкамерная,

проходная,
замкнутого цикла

Количество подшипников, обрабатываемых одновременно 2

Максимальный диаметр наружного кольца подшипника, мм. 320

Нагрев моющего раствора ТЭНами

Мощность электронагрева, кВт 54

Температура моющего раствора, °С 40-80

Род питающего тока переменный,
трёхфазный

Напряжение питания, 50 Гц, В 380
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Установленная электрическая мощность, кВт 65,5

Тип привода вращения колец подшипников электромеханический

Мощность привода вращения колец подшипников, кВт 0,55

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Расход воздуха на сушку подшипников, м3/час 1500

Тип привода выталкивающего устройства пневматический

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота

2378х1300х2400

Масса установки, кг, не более: 1470

В комплекте поставляется устройство для очистки моющего раствора от нефтепродуктов.
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Ремонт вагонов

Машина для мойки корпуса автосцепки

Назначение
Машина для мойки корпуса автосцепки предназначена для мойки моющим раствором 
корпуса автосцепки перед ремонтом в условиях депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Количество автосцепок, шт 2 

Температура моющего раствора, °С 20-80 

Производительность насоса, м³/час 25 

Напор, м 32 

Мощность электронагрева, кВт 18,0 

Напряжение питания, В 3/N AC 380 

Установленная мощность, кВт, не более 27 

Объем моющего раствора, л, не более 800 

Диаметр поворотного круга, мм 1300 

Высота детали, мм 900 

Вес загрузки, кг, не более 700 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2150х1900х2450 

Масса установки, кг, не более: 1300 
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Ремонт вагонов

Машина для мойки корпусов букс грузовых вагонов

Назначение

Моечная машина предназначена для мойки и сушки сжатым воздухом букс грузовых 
вагонов.
Мойка осуществляется путем подачи моющего раствора на омываемые поверхности 
буксы.
Сушка буксы осуществляется нагретым сжатым воздухом.
Отличительной особенностью моечной машины является конструкция соплового 
аппарата, которая опускается вместе со шторами и входит внутрь буксы, что позволяет 
более качественно обмыть лабиринт и внутреннюю часть буксы.

Функциональные возможности
- Возможность нагрева паром;

- Равномерное очищение поверхностей;

- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-90 ºС.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип моечной машины Двухкамерная, 
проходная замкнутого 

Температура моющего раствора, °С 60-90

Нагрев моющей жидкости ТЭНами и паром

Продолжительность мойки, мин. 2-4

Установленная мощность ТЭН, кВт 54

Напор моющего раствора, м 32

Производительность насоса, м³/час 25
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Общая установленная мощность, кВт, не более 65

Объем моющего раствора, м.куб. 1

Привод шторки пневматический

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Тип привода перемещения букс электромеханический

Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры камеры, мм., не более 2450х1560х2130

Масса, кг. 1600
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Ремонт вагонов

Машина для мойки мелких деталей
Назначение

Машина моечная предназначена для мойки мелких деталей моющим раствором. Процесс 
мойки осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата.
Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50
Установленная мощность, кВт не более 10,0

Привод вращения электромеханический
Давление моющего раствора, bar 5,0

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450
Масса, кг не более 800
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Ремонт вагонов

Машина для мойки редукторов ТРКП и компрессоров

Назначение

Машина для мойки предназначена для мойки моющим раствором редукторов ТРКП и 
компрессоров перед ремонтом в условиях депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Количество автосцепок, шт 2

Температура моющего раствора, °С 20-80

Производительность насоса, м³/час 25

Напор, м 32

Мощность электронагрева, кВт 18,0

Напряжение питания, В 3/N AC 380

Установленная мощность, кВт, не более 27

Объем моющего раствора, л, не более 800

Диаметр поворотного круга, мм 1300

Высота детали, мм 900

Вес загрузки, кг, не более 700

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота

2150х1900х2450

Масса установки, кг, не более: 1300
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Ремонт вагонов

Машина для мойки щелочных аккумуляторов

Назначение

Мойка АКБ предназначена для обмывки тележек с аккумуляторными батареями 
пассажирских вагонов, при ремонте в условиях депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура моющего раствора, °С 20-70

Производительность насоса, л/мин, не более 500

Напряжение питания, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт 30

Давление моющего раствора, МПа, не более 0,32

Продолжительность мойки, мин задаётся

Диаметр поворотного круга, мм 1700

Давление сжатого воздуха, кг/см2 4,0-6,3

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота

2100х2390х1900

Масса установки, кг, не более: 1400
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Ремонт вагонов

Мобильные подкатные подъемники

Назначение

Мобильные подкатные подъемники предназначены для подъема рельсовых автобусов, 
троллейбусов, грузовых авто, вагонов и составов метро, электричек, трамваев.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Тип передвижной

Нагрузка на домкрат, т 5, 10, 15, 20, 25, 30

Привод электромеханический

Максимальная высота подъёма, мм, не более (по 
согласованию)

1100 - 1900

Напряжение питания, В 380

Скорость подъёма, м/мин 0,2

Установленная мощность, кВт, не более 1,5 - 5,5
Габаритные размеры, мм, не более:

длина х ширина х высота
1500х1000х2600

Масса одного домкрата, кг, не более от 400 до 1300

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0
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Ремонт вагонов

Моечная машина для оси колесной пары

Моечная машина для очистки от загрязнения деталей и узлов тягового подвижного
состава средних габаритов

Моечная машина универсальная

Назначение
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек, колесных пар и других узлов 
локомотива моющим раствором. Моечная машина универсальная предназначена для 
мойки моющим раствором автотормозных приборов, а также других мелких деталей и 
агрегатов перед ремонтом в условиях депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Диаметр корзины, мм 900 

Частота вращения корзины, мин-1 5-10 

Грузоподъёмность корзины, кг 250 
Способ электрической защиты Заземление 

Производительность насоса, м³/час 
л/мин 

18 
300 

Давление насоса, атм 2,5-3 

Мощность насоса, кВт 2,2 

Напряжение насоса, В 380 

Мощность насоса, кВт 0,37 
Суммарная мощность, кВт 9 
Мощность нагревателя, кВт 3х2 

Напряжение нагревателя, В 220 
Объем моющего раствора, л, не более 130 

Максимальная температура моющего раствора, °С 80 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

1480х1180х1750 

Полезная высота рабочего пространства, мм 500 

Масса установки, кг, не более: 180 

В комплекте поставляется устройство для удаления из раствора нефтепродуктов. 
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Ремонт вагонов

Мойка колесных пар (вариант 1)

Назначение

Моечная машина предназначена для мойки колесных пар локомотивов.
Колесная пара подается в камеру мойки и устанавливается на роликах механизма 
вращения. По окончании мойки колесная пара выталкивается из камеры при помощи 
выталкивающего устройства.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип моечной машины однокамерная, проходная, 
замкнутого цикла

Нагрев моющего раствора ТЭНами

Мощность электронагрева, кВт 90

Время мойки колесной пары, мин. 7-10

Температура моющего раствора, оС от 40 до 80

Объем моющего раствора, м.куб. 4,6

Емкость бака для моющего раствора, м.куб. 5,5

Установленная электрическая мощность, кВт 139

Тип питающего тока переменный, трехфазный

Напряжение питания, В 380

Частота тока питающей сети, Гц 50

Тип привода шторок электромеханический

Мощность привода шторки, кВт 1,1

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6
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Мощность вентилятора вытяжки, кВт 1,5

Тип привода выталкивающего устройства пневматический

Габаритные размеры мойки (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х4200

Габаритные размеры ванны (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х1850

Масса, не более, кг. 3200

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов.
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Ремонт вагонов

Мойка колесных пар (вариант 2)

Назначение

Мойка колесных пар — однокамерная моечная машина проходного типа для мойки 
колёсных пар с механической очисткой средней части оси и дисков в автоматическом 
режиме при проведении ремонта колесных пар в условиях ремонтных депо.
Колесная пара подается в камеру мойки и устанавливается на роликах механизма 
вращения. По окончании мойки и механической очистки колесная пара выталкивается из 
камеры при помощи выталкивающего устройства.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип моечной машины однокамерная, проходная, 
замкнутого цикла

Нагрев моющего раствора ТЭНами
Мощность электронагрева, кВт 90

Время мойки, очистки колесной пары, мин. 7-10
Температура моющего раствора, оС от 40 до 90

Объем моющего раствора, м.куб. 4,6
Емкость бака для моющего раствора, м.куб. 5,5

Установленная электрическая мощность, кВт 123
Тип питающего тока переменный, трехфазный

Напряжение питания, В 380

Частота тока питающей сети, Гц 50

Тип привода шторок электромеханический

Мощность привода шторки, кВт 1,1

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Мощность вентилятора вытяжки, кВт 1,5

Тип привода выталкивающего устройства пневматический

Габаритные размеры мойки (длина, ширина, высота), 
не более, мм.

3400х2400х4200

Габаритные размеры ванны (длина, ширина, высота), 
не более, мм.

3400х2400х1850

Масса, не более, кг. 3800
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Ремонт вагонов

Мойка корпусов букс

Назначение

Мойка предназначена для мойки моющим раствором корпусов букс пассажирских и 
грузовых вагонов. В составе мойки две камеры: моечная и обмывочная.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Продолжительность мойки и ополаскивания устанавливается 

Температура моющего раствора, °С 40-90 
Нагрев моющего раствора Пароводяной теплообменник и 

ТЭНБ  
Мощность электронагрева каждой емкости, кВт 45 
Емкость бака моющего раствора, м3 1,2 
Электронасос NM 40/16 A/B, производительность, 15-45 
Электронасос NM 40/16 A/B, мощность, кВт 4 
Электронасос NM 40/16 A/B, напор, м 20-37 
Ёмкость  бака для воды 1,0 
Электронасос NM 40/16 С/B, производительность, 
м3/час (мойка) 

15-39 

Электронасос NM 40/16 С/B, мощность, кВт 2,2 

Электронасос NM 40/16 С/B, напор, м 10-23 

Мощность привода конвейера, кВт 1,1 

Шаг коневейера, мм 1000 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

4000х1300х2400 

Масса без моющего раствора, кг, не более: 1850 

Масса пульта управления, кг 50 
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Ремонт вагонов

Мойка корпусов букс грузовых вагонов с выпрессовкой подшипников

Назначение

Моечная машина предназначена для выпрессовки подшипников, мойки и сушки сжатым 
воздухом корпусов букс грузовых вагонов. Выпрессовка подшипников осуществляется 
пневмоцилиндром. Мойка осуществляется путем подачи моющего раствора на 
омываемые поверхности буксы. Сушка буксы осуществляется нагретым сжатым 
воздухом. Отличительной особенностью моечной машины является конструкция 
соплового аппарата, которая опускается вместе со шторами и входит внутрь буксы, что 
позволяет более качественно обмыть лабиринт и внутреннюю часть буксы.

Функциональные возможности
- Возможность нагрева паром;

- Равномерное очищение поверхностей;

- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-90 ºС.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Тип моечной машины Двухкамерная, проходная 

замкнутого цикла

Температура моющего раствора, °С 60-90
Нагрев моющей жидкости ТЭНами и паром

Продолжительность мойки, мин. 2-4

Установленная мощность ТЭН, кВт 54

Напор моющего раствора, м 32

Производительность насоса, м³/час 25

Общая установленная мощность, кВт, не более 65
Объем моющего раствора, м.куб. 1

Привод шторки пневматический
Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Тип привода перемещения букс электромеханический
Усилие выпрессовки, т. не менее 0,4

Напряжение питания, В 380
Габаритные размеры камеры, мм., не более 3480х1560х2130

Масса, кг. 1600
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Ремонт вагонов

Мойка подшипников

Назначение

Моечная машина для подшипников качения является специализированным 
технологическим оборудованием. Процесс мойки включает в себя: мойку в моющем 
растворе, ополаскивание в чистой воде, и обдувку воздухом.

Моечная машина оснащена пневматическим приводом перемещения подшипников 
качения и блокировочными устройствами, обеспечивающими безопасность работы. 
Система нагрева моющего раствора работает от электрических нагревателей. 
Производится постоянный контроль температуры моющего раствора. Для удаления из 
моющего раствора масляной эмульсии предусмотрено автоматическое устройство.

Возможность исполнения под любой типоразмер.

Преимущества

- позволяет автоматизировать процесс и установить в поточную линию;

- дополнительно обеспечивается ополаскивание в чистой воде и сушка воздухом;

- предусмотрены два режима работы: автоматический и ручной;

- имеется возможность постоянного контроля и поддержания моющего раствора.

Технические характеристики

Параметр Значение

Тип моечной машины двухкамерная, проходная, 
замкнутого цикла

Количество подшипников, обрабатываемых 
одновременно 2

Максимальный диаметр наружного кольца 
подшипника, мм 320

Нагрев моющего раствора ТЭНами

Мощность электронагрева, кВт 54
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Температура моющего раствора, оС от 40 до 80

Род питающего тока переменный, трехфазный

Напряжение питания, В 380

Частота тока питающей сети, Гц 50

Установленная электрическая мощность, кВт 65,5

Тип привода вращения колец подшипников электромеханический

Мощность привода вращения колец подшипников, 
кВт 0,55

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Расход воздуха на сушку подшипников, м.куб./час 1500

Тип привода выталкивающего устройства пневматический

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не 
более, мм 2378х1300х2400

Масса, не более, кг 1470



117 

Ремонт вагонов

Мойка рам тележек

Назначение
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек вагонов, локомотивов, узлов и 
деталей подвижного состава моющим раствором.
Мойка осуществляется путем реверсивного равномерного перемещения обмываемых рам 
тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов.
Ванна с моющим раствором и насосами расположены рядом с камерой.
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ НА ЦЕХОВОЙ 
ПОЛ БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ.

Функциональные возможности

- Возможность нагрева паром;

- Равномерное очищение поверхностей узлов за счет автоматического движения 

подвижной платформы;

- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-80 ºС;

- Возможность очистки крупногабаритных деталей различной конфигурации.

Технические характеристики

Параметр Значение

Тип моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого цикла

Температура моющего раствора, °С 60-80
Нагрев моющей жидкости ТЭНами и паром

Установленная мощность ТЭН, кВт 216
Напор моющего раствора, м 80

Общая установленная мощность, кВт, не более 320

Объем моющего раствора в ваннах, м.куб. 8

Привод шторки и тележки электромеханический
Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки

Габаритные размеры мойки, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки
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Ремонт вагонов

Мойка рам тележек вагонов

Назначение

Моечная  машина   предназначена  для мойки   рам   тележек вагонов  и  других узлов 
моющим раствором.

Мойка  осуществляется  путем реверсивного  равномерного перемещения обмываемых  
рам  тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов. Ванны с моющим раствором и  насосами  расположены под камерой.

Функциональные возможности

- Возможность  нагрева  паром;

- Равномерное очищение поверхностей  узлов  за  счет  автоматического движения 
подвижной платформы;

- Автоматическое  поддержание температуры  моющего   раствора  в пределах 60-80 ºС;

- Возможность очистки  крупногабаритных деталей  тепловоза  различной
конфигурации.

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора  от  взвешенных частиц  и нефтепродуктов.
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип  моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого  цикла

Температура моющего   раствора, оС 60-80

Нагрев моющей жидкости ТЭНами  и паром

Установленная  мощность ТЭН,  кВт 216

Напор   моющего   раствора, м 80

Общая  установленная  мощность, кВт, не более 320

Объем   моющего   раствора в ваннах, м.куб. 12

Привод  шторки  и тележки электромеханический

Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры камеры, мм.,  не более 4000х3500х1800

Габаритные размеры мойки, мм.,  не более 6000х4600х4500
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Ремонт вагонов

Передвижной электродомкрат ПЭД-35 

Назначение

Передвижной электродомкрат ПЭД-35 предназначен для подъема, вывешивания и 
закрепления любого груза массой до 35 тонн при всех видах монтажных и такелажных 
работ.
Применяется для подъема всех типов железнодорожных вагонов в порожнем и 
груженном состоянии.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип передвижной

Грузоподъемность, т 35

Привод электромеханический

Ход головки грузового винта, мм. 510 ±5,0

Скорость подъема, м/мин 0,1 ± 0,01

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт, не более 3,0

Габаритные размеры домкрата, мм, не более:
длина х ширина х высота 780х660х830

Масса одного домкрата, кг, не более: 300
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Ремонт вагонов

Поворотный круг

Назначение

Поворотный круг предназначен для поворота тележки на угол 90 или 180 градусов.

Преимущества

- Предусмотрена защита от произвольного скатывания;

- Низкая потребляемая мощность;

- Возможность проезда напольного транспорта.

Технические характеристики (для поворотного круга с возможностью проезда 
вагона):

Наименование параметра Значение

Установленная мощность, кВт 0,25

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Габаритные размеры, мм

Диаметр поворотного круга 3600

Высота 720

Масса, т 4,0

Возможные исполнения поворотного круга:

1. Дополнительно с возможностью проезда вагона через поворотный круг;

2. Дополнительно с возможностью проезда локомотива через поворотный круг;

3. Только для поворота тележки;

4. Только для поворота колесной пары.
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Ремонт вагонов

Подпольные подъёмные установки

Назначение

Подпольные подъемные установки предназначены для подъема вагонов с целью 
обслуживания, ремонта и замены колёсных пар, тележек и компонентов. В стационарных 
подпольных домкратах для подъема вагонов для обеспечения безопасности применено 
техническое решение с использованием самотормозящегося ходового винта.
Оборудование размещается ниже уровня ходового пути, на котором устанавливается 
поезд. При удалении тележки или колесной пары из-под кузова на их место ставятся 
передвижные подставки или убирающиеся напольные опоры, которые поддерживают 
кузов. Затем платформы соответствующих подъемников опускаются, и заменяемый 
объект транспортируется на нужную рабочую позицию в цехе. Установка новой тележки 
или колесной пары производится в обратном порядке.
Преимущество подпольных стационарных домкратов для вагонов является возможность 
их размещения на плоском полу. В таком случае нет необходимости в использовании 
ремонтно-смотровой канавы, так как кузов для диагностики или замены элементов
ходовой части можно быстро поднять.

Подпольные подъёмные установки, с консолью.
При исполнении подпольной подъёмной установки с консолью, меняемые тележки 
можно выкатывать и закатывать под поднятым поездом. Это выгодно, когда ограничено 
пространство.



123 

Подпольные подъемные установки, на стойках.
При исполнении подпольной подъёмной установки на стойках, замена тележек и 
компонентов производится непосредственно около подъёмной платформы.
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Ремонт вагонов

Позиция ремонта автосцепок

Назначение

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки, осмотра и ремонта автосцепок типа СА-3 в соответствии с инструкцией по 
ремонту автосцепного устройства подвижного состава  железных дорог ЦВ-ВНИИЖТ-
494.

Стенд позволяет осуществлять удобное позиционирование автосцепки при осмотре и 
проведении слесарных операций при ее разборке, обеспечивая вращение автосцепки 
относительно продольной и поперечной оси.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380

Установленная электрическая мощность, кВт 0,5

Габаритные размеры. мм. 2500х2500х1500

Масса, кг,  не более 2600
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Ремонт вагонов

Покрасочная камера электрических машин (вариант 1)

Назначение

Предназначена для выполнения окрасочных работ, нанесения эмали и т.д.. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей краски воздух возвращается  в помещение.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, В 380

Установленная  мощность,  кВт 10,0

Сжатый  воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000

Тип  привода тележки электромеханический

Габаритные размеры камеры, мм.,  не более 4100х3000х2600

Габаритные размеры, мм.,  не более 9700х3000х2600

Масса, кг,  не более 4700
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Ремонт вагонов

Покрасочная камера электрических машин (вариант 2)

Назначение

Камера предназначена для покраски электрических машин сжатым воздухом от 
пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом очищенного 
воздуха в цех. Покраска осуществляется в  ручную рабочим,  находящимся снаружи
камеры.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Частота  питающего напряжения, Гц 50

Напряжение питания, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 12

Направление вращения поворотного круга реверсивное

Привод тележки электрический

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., 
не более 4900х2400х2500

Масса, кг., не более 2300
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Ремонт вагонов

Покрасочно-сушильная камера рам тележек

Назначение

Предназначена для выполнения покрасочных работ и сушки рам тележек. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным и напольным фильтром, 
тепловентиляционной установкой (электрический  блок нагрева), тележкой  и лебедкой.

Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей  краски воздух выбрасывается на улицу.

Покрасочно-сушильная камера состоит из окрасочного помещения, отделѐнного от 
окружающей среды теплоизолированными стенами, изготовленными из сендвич панелей.  
Толщина  панели и  тип наполнителя подбираются исходя из конкретных условий. Для 
въезда и выезда тележки предназначены четырехстворчатые ворота.

Внутренний объѐм покрасочно-сушильных камер  освещается  специальными 
герметичными светильниками, расположенными вдоль стен под углом 45 градусов, 
которые обеспечивают равномерное освещение всего  помещения камеры, возможна 
установка  дополнительного нижнего ряда освещения.

Для создания оптимальных условий покраски в рабочем объѐме покрасочно-сушильной 
камеры, создаѐтся равномерный поток чистого подогретого воздуха по направлению от 
потолка к  полу. Очистка подаваемого воздуха осуществляется системой фильтров. 
Донный фильтр удаляет из выбрасываемого воздуха аэрозоль краски. Для равномерного и 
быстрого высыхания окрашиваемых поверхностей применена система обдуваемого 
нагрева внутреннего объема покрасочно-сушильной камеры, с автоматическим  
поддержанием заданной температуры.

Время   выполнения операции  сушки   и  испарения может   быть задано оператором 
вручную, отдельно для каждого из режимов. На  пульте управления  покрасочной  камеры 
можно  выбрать  следующие режимы "Окраска", «Испарение», "Сушка" и "Остановка". 
При  переключении  из одного  режима на другой пульт управления автоматически 
формирует команды на управление заслонками, включение и выключение двигателей, 
охлаждение теплообменника и т.п. Предусмотрена защита двигателей по току и 
теплообменника  от перегрева.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Размеры камеры внутренние (рабочие), мм. 7200х4600х2850

Размеры  ворот (четырехстворчатые), мм. 3600х2800

Установленная  мощность ТЭН,  кВт 220

Интервал рабочих температур, оС 20-90

Производительность по воздуху, м.куб./час 21000

Мощность   электродвигателей вентиляторов, кВт 2х8
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Светильники:

верхний ряд,  шт. 10

нижний   ряд, шт. 4

Суммарная  мощность  светильников, кВт 2,9

Площадь   предварительного фильтра, м.кв. 3,75

Площадь   напольного фильтра, м.кв. 33,12

Площадь   потолочного фильтра, м.кв. 28,1

Степень очистки, % 96
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Ремонт вагонов

Стенд вибродиагностики буксового узла колесных пар вагонов

Назначение

Стенд предназначен для вибродиагностики подшипников буксового узла колесной пары 
без его разборки. Стенд оснащён гидроцилиндром, обеспечивающим подъём и опускание 
колёсной пары для установки букс колесной пары на опоры.

Вращение колёсной пары от электроприводов осуществляется обрезиненными роликами, 
которые поджимаются к бандажу колесной пары гидравлическими цилиндрами.

Торможение осуществляется электроприводом, с возможностью настраивания времени 
торможения колесной пары.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380

Тип привода вращения колесной пары электромеханический

Скорость вращения колесной пары, км/час (об/мин.),
не более

60 (300)

Полный цикл испытания колесной пары, мин., не
более

7-8

Производительность колесных пар в час, шт., не
менее 8

Время испытания колесной пары, сек., не менее 200

Тип связи с приводом клиноременная передача

Проводимые тесты:
- вибрационный контроль подшипников проводится

- относительное повышение температуры 
подшипников

проводится

Установленная электрическая мощность, кВт 10,2

Габаритные размеры, мм, не более: 3200х1000х2300 (1500 над 
полом)

Масса, кг, не более 1800
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Ремонт вагонов

Стенд вибродиагностики буксового узла колесных пар пассажирских вагонов 
совмещенный

Назначение

Стенд вибродиагностики колёсных пар пассажирских вагонов предназначен для 
определения технического состояния и выявления неисправностей подшипников 
буксовых узлов и редукторов ВБА и ЕЮК. Стенд позволяет проводить диагностику 
пассажирским колесным парам как с редукторами ВБА и ЕЮК так и без них.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Частота вращения колёсной пары, мин-1 300

Установленная мощность, кВт 14,0

Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380

Тип привода вращения колесной пары электромеханический

Скорость вращения колесной пары, км/час (об/мин.), 
не более

60 (300)

Полный цикл испытания колесной пары, мин., не 
более

7-8

Проводимые тесты:
- вибрационный контроль подшипников проводится

- относительное повышение температуры 
подшипников

проводится

Сжатый воздух, кг/см² 4,0-6,3

Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х 
высота

3800х2300х1800

Масса установки, кг, не более: 1300
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Ремонт вагонов

Стенд вибродиагностики колёсных пар пассажирских вагонов с редукторами ВБА и 
ЕЮК в средней части оси
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Назначение

Стенд вибродиагностики колёсных пар пассажирских вагонов с редукторами ВБА и ЕЮК 
в средней части оси предназначен для определения технического состояния и выявления 
неисправностей подшипников буксовых узлов и редукторов ВБА и ЕЮК.

Стенд вибродиагностики колёсных пар пассажирских вагонов с редукторами ВБА и ЕЮК
в средней части оси обеспечивает:
- вибрационное диагностирование колесных пар;
- вибрационное диагностирование редукторов колесных пар;
- хранение зарегистрированной диагностической информации;
- взаимодействие с оператором, отображение результатов вибрационной диагностики на
экране технологического пульта;
- выдачу рекомендаций обслуживающему персоналу по результатам вибрационной
диагностики;
- проведение встроенного контроля системы диагностики.

Вибрационному диагностированию подлежат следующие узлы колесных пар:
- подшипники качения;
- зубчатые зацепления.

Диагностируемыми дефектами оборудования являются:

1) дефекты подшипников качения:
- дисбаланс;
- перекос подшипника при посадке;
- неоднородный радиальный натяг;
- износ дорожки качения наружного кольца;
- износ дорожки качения внутреннего кольца;
- коррозия, трещины на дорожке качения наружного кольца;
- коррозия, трещины на дорожке качения внутреннего кольца;
- коррозия, трещины на поверхности тел качения;
- износ сепаратора;
- проскальзывание кольца;

2) дефекты зубчатых зацеплений.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Производительность, шт/час, не более 4

Частота вращения колёсной пары, мин-1
300

Установленная мощность, кВт 5,5

Точность частоты вращения, мин-1
±1

Время проведения диагностики одного подшипника,
мин

3

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота 3800х2300х1600

Масса установки, кг, не более:
940
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Стенд вибродиагностики подшипников буксовых узлов колесных пар

Назначение

Стенд предназначен для контроля и определения технического состояния буксовых узлов 
колёсных пар грузовых вагонов с роликовыми цилиндрическими, сдвоенными и 
кассетными подшипниками, путём измерения выходных электрических сигналов 
датчиков вибрации и последующей обработки результатов измерений.

Функциональные возможности

- разгон и вращение колёсной пары с рекомендуемой частотой (в режиме

диагностирования до 350 об/мин, в режиме прогрева до 650 об/мин);

- автоматизированное диагностирование;

- выдача результатов в виде Годен/Брак;

- оценка технического состояния подшипников;

- автоматическое сохранение результатов диагностирования в базу данных;

- формирование отчётов о техническом состоянии буксовых узлов;

- получение отчёта за установленный период

Особенности

- время диагностирования не более 2 минут;

- прокрутка для разогрева букс в автоматическом и ручном режиме;

- одновременный съем информации по всем каналам;

- удобный интерфейс и индикация состояния стенда и колёсной пары.
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Количество каналов измерения частоты вращения 1 шт.

Количество каналов измерения вибрации 4 шт.

Частота вращения колёсной пары 350 (650) об/мин

Время стабилизации частоты вращения не более 2 мин

Грузоподъемность платформы 3500 кг

Рабочий ход платформы, не менее 210 мм

Максимальное усилие осевого нагружения 500 кгс

Ход механизма осевого нагружения, не менее ±25 мм

Напряжение питающей сети 380±38 В

Частота питающей сети 50±1 Гц

Потребляемая мощность 7,5 кВт

Габаритные размеры платформы 3,5 х 1,1 х 1,1 м

Пневмошкафа 0,25 х 0,5 х 1,2 м

Блока управления 0,7х0,6х2 м

Масса 1500 кг
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Стенд вибродиагностики подшипников качения
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Назначение

Стенд вибродиагностики подшипников качения предназначен для проведения контроля 
технического состояния подшипников качения в роликовых отделениях цехов при 
ремонте подвижного состава. 

Стенд вибродиагностики подшипников качения обеспечивает:

- вибрационное диагностирование буксовых подшипников;

- хранение зарегистрированной диагностической информации;

- взаимодействие с оператором, отображение результатов диагностирования на экране 

рабочего места оператора;

- выдачу рекомендаций обслуживающему персоналу по результатам вибрационного 

диагностирования;

- проведение встроенного контроля системы диагностики.

Диагностируемыми дефектами являются дефекты подшипников качения:

- дисбаланс;

- перекос подшипника при посадке;

- неоднородный радиальный натяг;

- износ дорожки качения наружного кольца;

- износ дорожки качения внутреннего кольца;

- коррозия, трещины на дорожке качения наружного кольца;

- коррозия, трещины на дорожке качения внутреннего кольца;

- коррозия, трещины на поверхности тел качения;

- износ сепаратора;

- проскальзывание кольца.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Частота вращения внутреннего кольца подшипника, 
об/мин 700-730

Радиальная нагрузка на подшипник, Н 100…2500

Потребляемая мощность, кВт 1,5

Давление в пневмосистеме, МПа 0,4-0,6

Время проведения диагностики одного подшипника, 
мин 3

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота 900х600х1120

Масса установки, кг, не более:
265
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Стенд для испытаний авторегулятора

Стенд для испытания гидрогасителей

Назначение

Стенд предназначен для испытания гидравлических гасителей колебаний всех типов 
локомотивов. Испытание производится методом гармонических колебаний, под углом 
установки гидравлического гасителя от 0 до 90 градусов, с построением рабочей 
диаграммы (координаты "усилие-перемещение") испытываемого гидравлического
гасителя.

Технические характеристики

Назначение параметра Значение

Привод силовой электромеханический

Привод угла  поворота электромеханический

Максимальное контролируемое  усилие, кН 18

Погрешность определения усилия не более,
%

+- 2

Ход  ползуна (регулируется плавно), мм от  0-до 250

Частота  вращения кривошипа, об/мин 4-96

Угол   установки , градусы 0-90

Установленная мощность,  кВт 23,0

Напряжение питания, В 380

Частота тока, Гц 50
Давление сжатого воздуха, МПа 0,4-0,63

Габаритные размеры: 1300х900(2000)х2000
Масса, кг 900



138 

Ремонт вагонов

Стенд для испытания тормозных рукавов

Стенд для обкатки и испытания редукторов от средней части оси

Стенд для обкатки и испытания редукторов с приводом от торца оси

Стенд для подбора (тарировки), контроля пружин

Назначение

Стенд предназначен для подбора (тарировки) пружин под испытательной нагрузкой, по 
замерам высоты пружины, с  последующей сортировкой  или отбраковкой.

Усилие сжатия контролируется при помощи силоизмерительного датчика, а измерение 
высоты пружины осуществляется датчиком линейных перемещений. Контроль и 
управление стенда обеспечивает блок управления.

Стенд представляет  собой вертикальный пресс  с  гидростанцией и платформой для  
установки пружин.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50 Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 4,0

Максимальное усилие, т., 15,0

Габаритные размеры, мм.,  не более 900х700х2000

Масса, кг., не более 800
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Стенд для подбора клиновых ремней пневматический

Стенд для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических гасителей
колебаний

Назначение

Стенд предназначен для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических 
гасителей колебаний типа КВЗ.

Функциональные возможности

- осуществляет притирку клапана;

- осуществляет  испытание клапана;

- обеспечивает  возможность регулировки пружины клапана.

Технические характеристики

Наименование параметра Значениее

Напряжение питания,  50   Гц, В 380

Тип привода электромеханический

Установленная мощность, кВт,  не более 0,5

Тип  гидравлического насоса ручной (под заказ электрический)

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 60,0

Габаритные размеры,  мм,  не более 1250х770х1500

Масса, кг. 200
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Стенд для проверки обратного клапана 176

Стенд для проверки сбрасывающего трехпозиционного клапана 182 и 182-01

Стенд для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний

Назначение

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний,  в  условиях ремонтных
депо.

Функциональные возможности

- Обеспечивает  сжатие и  растяжение гидрогасителя;

- Гайковерт обеспечивает  откручивание и  закручивание  резьбовых соединений;

- Пресс обеспечивает  выпрессовку и  запрессовку  металлических и резиновых втулок.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания, 50 Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 5,5

Рабочее давление в гидравлической системе,  кг/см.кв, не более

основное 25

пресса 100
Частота вращения шпинделя, об/мин, не более 50

Габаритные размеры, мм., не более 1550х850х1750

Масса, кг. 730
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Стенд для ремонта автосцепок

Назначение

Предназначена для позиционирования автосцепок (11 шт.) при выполнении операций по 
разборке, сборке и ремонту.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 7,0

Тип привода вращения автосцепки относительно 
поперечной оси электромеханический

Вращение автосцепки относительно продольной оси ручное

Габаритные размеры, мм.,  не более 2900х2900х1500

Масса, кг., не более 2100
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Стенд для ремонта гидрогасителей типа УГ и МГК

Назначение

Предназначен для  разборки и  сборки гидрогасителей  типа УГ  и МГК.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 5,0

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4.0-6,3

Тип привода электромеханический

Габаритные размеры, мм.,  не более 1300х1300х2450

Масса, кг. 300
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Стенд для ремонта и испытаний тормозного цилиндра

Стенд для ремонта и испытания концевых и разобщительных кранов

Стенд для сжатия центрального рессорного подвешивания

Стенд испытания тормозных тяг

Назначение

Стенд предназначен для испытания тормозных тяг различных типоразмеров на 
растяжение. Представляет  собой горизонтальный пресс  с  датчиком усилия и
перемещения.

Техническая характеристика

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Усилие растяжения  max, т. 12,0

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 160

Установленная  мощность,  кВт 3,0

Габаритные размеры, мм., ширина х высота х длина 
зависит от типа испытуемых тяг 600х1400

Масса, кг., не более 1800
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Стенд контроля буксового узла колесной пары

Назначение

Стенд предназначен для вибродиагностики подшипников буксового узла колесной пары 
без его разборки. Стенд оснащѐн гидроцилиндром, обеспечивающим подъѐм и опускание 
колѐсной пары для установки букс колесной пары на опоры. Вращение колѐсной  пары  от  
электроприводов осуществляется обрезиненными роликами, которые поджимаются к 
бандажу колесной пары гидравлическими цилиндрами. Торможение осуществляется 
электроприводом, с возможностью настраивания времени  торможения колесной пары.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Тип  привода  вращения колесной пары электромеханический

Скорость вращения колесной пары, км/час
(об/мин.), не более 60 (300)

Полный  цикл испытания колесной пары, мин.,  не 
более

7-8

Производительность  колесных пар  в час, шт., не 
менее

8

Время   испытания колесной пары, сек., не менее 200

Тип  связи  с приводом клиноременная передача

Проводимые тесты:

- вибрационный  контроль подшипников проводится

- относительное  повышение температуры
подшипников

проводится

Установленная электрическая мощность, кВт 10,2

Габаритные размеры, мм.,  не более 3200х1000х2300 (1500  над 
полом)

Масса, кг, не более 1800
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Стенд по испытанию тормозного цилиндра со встроенным регулятором №670А, 
670А-1 

Стенд предварительного осмотра и балансировки редукторов от средней части оси

Стенд ремонта главной части воздухораспределителя

Стенд ремонта магистральной части воздухораспределителя

Стенд ультразвуковой и магнитной дефектоскопии колесных пар

Назначение

Стенд предназначен  для  ультразвуковой  и  магнитной дефектоскопии шеек, 
предподступичной  и средней части оси колесной пары с использованием седлообразного 
магнитопорошкового дефектоскопа МД-12ПС и ультразвукового дефектоскопа «Пеленг» 
УД2-102. Использование ультразвукового дефектоскопа дополнительно позволяет 
выявлять внутренние дефекты литья колесной пары (раковины, каверны).

В накопителе для масляной эмульсии реализована  система  барботажа (автоматического  
взбалтывания), что позволяет поддерживать необходимую консистенцию.  
Автоматизированный способ  подачи эмульсии, с  последующим сбором эмульсии  и  
вторичным ее  использованием,  что  позволяет  улучшить и увеличить 
производительность труда, а также сократить объем применяемых расходных материалов 
(эмульсии). Перемещение  каретки с дефектоскопом  по  направляющим вдоль  оси  
колѐсной  пары усилием  от руки. Колесная пара  вращается на   опорных катках.

Устройство стенда

Стенд состоит  из  рамы  с  опорными катками,  электромеханического привода,
выталкивателя.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380
Привод вращения  КП электромеханический

Установленная мощность, кВт, не более 1,1
Частота  вращения КП,  об/мин., не более 2-3

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3
Габаритные размеры,  мм,  не более 3350х1650х3200

Масса, кг., не более 1500
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Укосина паровая

Назначение

Укосина паровая предназначена для пропаривания цистерн при подготовке к наливу 
нефтепродуктов.

Функциональные возможности

- вручную легко перемещается и позиционируется в горловине цистерны;

Особенности

- конструкция из искронеобразующего материала;

- легкоподвижные шарниры;

- наличие ручки для удобства перемещения укосины.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации, °Сот -50 до +200
Давление пара, мПа 1,6

Габаритные размеры, мм. 3100 х 400 х 500
Масса, кг. 18
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Универсальная машина для мойки корпусов букс

Назначение

Универсальная машина для мойки корпусов букс предназначена для выпрессовки 
подшипников и мойки моющим раствором корпусов букс пассажирских вагонов.

Технические характеристики

Назначение параметра Значение

Продолжительность мойки, мин 2-6

Температура моющего раствора, °С 40-90

Производительность насоса, м³/час 25

Напор, м вод ст 32

Усилие выпрессовки, кг, не более 500

Ёмкость бака, м3
1,2

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Нагрев моющего раствора ТЭНами

Количество ТЭНов 3

Мощность электронагрева, кВт 36
Установленная мощность, кВт не более

- электрический 42,0
Габаритные размеры, мм, не более:

длина х ширина х высота 4000х1450х2450

Масса без моющего раствора, кг, не более: 1800
Масса пульта управления, кг 50

В комплекте поставляется устройство для очистки моющего раствора от нефтепродуктов.
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Ремонт вагонов

Установка выпрессовки направляющей гидрогасителя и слива масла

Назначение

Предназначена для выпрессовки направляющей гидрогасителя. Масло сливается в 
емкость. Конструкция представляет  горизонтальный гидравлический пресс.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная мощность, кВт,  не более 3,0

Давление в гидросистеме,  кг/см.кв, не более 160

Габаритные размеры, мм.,  не более 1500х800х1100

Масса, кг,  не более 300
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Ремонт вагонов

Установка для проверки герметичности подвижного состава

Назначение

Предназначена для проверки герметичности крыши, окон и дверей вагонов подвижного 
состава методом дождевания водой под низким давление в соответствии с ГОСТ Р 50850-
96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия».
Проверка герметичности осуществляется вдоль всего вагона при помощи передвижной 
платформы, на которой размещена П-образная труба с распыляющими форсунками.
Под заказ, для сушки вагонов, возможна установка на передвижную платформу 
высоконапорных вентиляторов.
В комплект поставки входит: передвижная платформа, пульт управления, насосная 
станция, установка для очистки оборотной воды, энергоцепь для подачи воды и 
электроэнергии.
В комплект поставки не входят колонны для установки энергоцепи.  

Технические характеристики

Назначение параметра Значение

Напряжение питающей сети, В 380
Длина перемещения подвижной платформы, м 43,0

Установленная мощность (передвижная установка,
насосная станция,

установка очистки оборотной воды, кВт не более
7,5

Скорость движения портальной установки, м/мин 0,1-18

Время цикла на один прямой/обратный проход на
максимальной скорости, мин. 4,8

Тип привода передвижной установки электромеханический
Количество форсунок, шт. не менее 27
Угол распыления форсунок, град. 60°
Давление подачи на форсунку, бар 3,0

Расчетный поток воды через форсунку, л/мин не 7+1
Максимальное давление подачи на форсунку, бар 16,0

Ширина объекта, мм 3522-вагон ЭПС

Высота объекта, мм
4268-5250 (мах. ГВ.)-вагон ЭПС

3700-вагон метро
4000-трамвайный вагон

Масса, кг, не более 3000
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Ремонт вагонов

Установка для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую плотность
воздушных резервуаров

Назначение

Установка предназначена для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую 
плотность воздушных резервуаров.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Мощность парогенератора, кВт 35

Мощность насосов кВт 0,62

Мощность ТЭН, кВт 6,0

Давление воды при испытаниях, кг/см² 14

Температура моющего раствора, °С 60

Габаритные размеры, мм, не более:
длина х ширина х высота

2000х900х11000

Масса, кг, не более: 550
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Ремонт вагонов

Установка дождевания вагонов

Назначение

Установка дождевания предназначена для проверки вагонов на герметичность после 
проведения среднего и капитального ремонтов.

Функциональные возможности

- Автоматический режим работы под различные типы вагонов;

- Наличие системы оборотного водоснабжения: система очистки воды, резервуары для 

отстоя воды;

- Длительность испытания составляет 1 мин. на 1 м² поверхности при минимальной 

продолжительности испытания 5 мин.;

- Наличие системы обеззараживания оборотной воды;

- Возможность подачи воды на отдельные элементы кузова: крышу, боковину, маску, 

торцевую часть.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип установки тупиковая, замкнутого цикла

Температура воды, °С не более 40

Расход воды одного сопла разбрызгивателя, л/мин. 10±3

Продолжительность испытания, мин. 5

Давление воды, кгс/см² 0,8-1,0

Расстояние сопла разбрызгивателя от поверхности, мм 306-500

Производительность насоса, м³/час 50

Привод сопел дождевания торцовой части пневматический

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры камеры, мм., не более 30000х4000х5000

Масса, кг. 12600
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Содержание примесей в оборотной воде не превышает следующих показателей:

- от 20 до 30 мг/л - по взвешенным частицам;
- 5 мг/л - по поверхностно-активным веществам;
- от 6,5 до 8,5 - по концентрации водородных ионов рН.

Система управления включает: сервер; исполнительный контроллер; индивидуально 
разработанное программное обеспечение с возможностью автоматического выбора 
режимов работы, архивации параметров и контроля за основными параметрами работы 
системы.
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Ремонт вагонов

Установка домкратная

Назначение

Домкратные установки (УД) используются в депо, для обслуживания магистральных и 
маневровых локомотивов, дизель-поездов и прочего подвижного состава.

Краткое описание

Установка домкратная, не требует специального крепления к фундаменту, стойки 
домкратные устанавливаются попарно по разным сторонам железнодорожной колеи. 
Одна из пар стоек, по специальному заказу может комплектоваться колёсами, для 
оперативного перемещения вдоль железнодорожной колеи по специальному рельсовому 
пути.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Грузоподъемность, т 120, 160, 200

Тип стационарный, передвижной

Высота подъема груза, мм 2600 (1960 - по спецзаказу)

Привод электромеханический
Мощность суммарная установленная, кВт, не более 30-45

Привод вращения электромеханический

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Минимальная высота площадок грузовых балок, мм 800
Минимальное расстояние от оси пути до грузовых 

балок, мм 1310

Габаритные размеры стойки домкратной
(ДхШхВ), мм, не более 1360х1351х3280

Масса (без масла в редукторе) стойки домкратной, кг, 
не более 2200
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Ремонт вагонов

Установка механической очистки колесных пар

Назначение

Установка механической очистки колесных пар предназначена для механической очистки 
вращающимися щётками оси и дисков колёсных пар РУ950 грузовых, рефрижераторных 
и пассажирских вагонов без редукторов и дисковых тормозов на ремонтных 
предприятиях.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Продолжительность чистки, мин. от 4 до 6

Частота вращения металлических щёток, об/мин 310-340

Рабочее давление в воздушной магистрали, не более атм. 4

Напряжение питающей сети, В 380±38
Частота питающей сети, Гц 50±1

Установленная электрическая мощность, не более кВт 14

Габаритные размеры, не более мм. 3100х1740х3000

Масса, не более кг. 1800
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Ремонт вагонов

Установка мойки фильтров

Назначение

Мойка предназначена для мойки фильтров пассажирских вагонов.
Мойка осуществляется водой высокого давления. Фильтр в моечной камере 
устанавливается под углом для лучшего стекания воды и поворачивается относительно 
неподвижных сопел.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Мощность насосов, кВт не более 5,5х4
Привод вращения фильтра электромеханический

Угол поворота фильтра, градусов 360
- производительность одного насоса, л/мин. 960

- давление, атм. не более 200
Габаритные размеры, не более мм. 1726х756х1323

Масса, кг 500
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Ремонт вагонов

Установка сухой очистки гидрогасителя

Назначение

Предназначена  для  наружной очистки  поступивших в  ремонт гидравлических 
гасителей колебаний.

Очистка производиться путем механического контакта очищаемой поверхности и 
проволочной шлифовальной щетки.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания,  50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 2,2

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3

Габаритные размеры, мм.,  не более 1600х700х1450

Масса, кг., не более 250
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Ремонт МВПС 
 
Автоматизированная сушильная камера  

Назначение 

Камера предназначена для сушки обмоток электрических машин, якорей и остовов 
тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, генераторов, применяемых на 
железнодорожном транспорте, а также для предварительного нагрева якорей перед 
пропиткой. 
 

Преимущества 

- Два режима работы: предварительный нагрев и сушка после пропитки; 
 
- Сушильная камера оснащена системой управления сушильными печами с контролем 
сопротивления изоляции, датчиками температуры, что позволяет с повышенной 
точностью поддерживать заданную температуру; 
 
- Экономия электроэнергии за счет сокращения времени предварительной сушки. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 32 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Температура в рабочей зоне камеры, оС 30-180 

Масса, кг 1300 

Габаритные размеры, мм.: 

- длина при выдвинутом поде 4000 

- длина при задвинутом поде 2500 

- ширина 1600 

- высота 1860 
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Ремонт МВПС 
 
Автоматизированный стенд для испытания пружин усилием до 100 кг 

Автоматизированный стенд для испытания пружин усилием до 1000 кг 

Агрегат заправочный 

 
 
Назначение 

Агрегат предназначен для подачи минеральной и оcернённой смазки к узлам  ТПС в 
процессе технического обслуживания и ремонта. 

 
Технические характеристики 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Насос, тип Шестеренчатый 

Частота вращения, мин-1 1350 

Производительность, л/мин 6,5 

Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 3 (30) - 5 (50) 

Максимальное давление, МПа (кгс/см) 6 (60) 

Мощность, кВт 2,2 

Вместимость бака, л 20 

Габаритные размеры, мм, не более: длина х 
ширина х высота 

752х450х877 

Масса (сухая), кг, не более 75 
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Ремонт МВПС 
 
Камера обдувки электрических машин (вариант 1) 

 
Назначение 

Предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин поступивших в 
ремонт. 
 
Конструкция представляет камеру с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Обдувочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от пыли воздух возвращается в цех. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 

Установленная мощность, кВт 10,0 

Сжатый воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000 

Тип привода тележки электромеханический 

Габаритные размеры камеры, мм., не более 4100х3000х2600 

Габаритные размеры, мм., не более 9700х3000х2600 

Масса, кг, не более 4700 
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Ремонт МВПС 
 
Камера обдувки электрических машин (вариант 2) 

 
Назначение 

Камера предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин сжатым 
воздухом от пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом 
очищенного воздуха в цех. Обдувка производится вручную рабочим, находящимся с 
наружи камеры. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Частота питающего напряжения, Гц 50 

Напряжение питания, В 380 

Установленная мощность, кВт, не более 12 

Направление вращения поворотного круга реверсивное 

Привод тележки электрический 

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000 

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., не более 4900х2400х2500 

Масса, кг., не более 2300 
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Ремонт МВПС 
Камера обдувочная автоматическая 

 
Назначение 

Предназначена для обдувки электрических машин, деталей и узлов подвижного состава, 
поступивших в ремонт в автоматическом режиме. В комплект поставки входит: камера, 
устройства перемещения сопел, гидрофильтр, тележка и лебедка. При необходимости 
возможна поставка компрессора. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 

Установленная мощность, кВт не более 12,0 

Сжатый воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000 

Тип привода тележки электромеханический 

Тип привода сопел электромеханический 

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от ТЗ 

Масса, кг, не более - 
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Ремонт МВПС 
 
Камера обдувочно-окрасочная для электрических машин 

 

 
Назначение 

Камера предназначена для обдувки и окраски электрических машин в процессе ремонта в 
условиях депо. Обдувка производится сжатым воздухом от автономного компрессора с 
одновременно включенной вытяжной вентиляцией. 
Окраска электрических машин производят с помощью пневматического краскопульта. В 
процессе окраски включается вытяжная вентиляция. Перед вытяжной вентиляцией 
установлены соответствующие фильтра: фильтр улавливания частиц паров краски и 
фильтр улавливания частиц пыли. Ввод, вывод тележки осуществляется при помощи 
передаточной тележки. Вращение электрических машин при обдувке и окраске  
производится на поворотной платформе. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 12 

Напряжение питания, В 380/24 

Частота питающей сети, Гц 50 

Вентилятор утилизации паров краски Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Вентилятор утилизации пыли Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Привод поворотно-передаточной тележки Электромеханический  
взрывозащищенного 

Вращение поворотного стола Реверсивное 
мощностью 0,55кВт 

Диаметр поворотного стола, мм 1400 

Освещение камеры Взрывозащищенного 
исполнения 24В 
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Компрессор 

Мощность, кВт 3 

Давление , атм. 10 

Объем резервуара, л 200 

Габаритные размеры камеры  
при выдвинутой телеге, не менее  

Длина, мм  
Ширина, мм  
Высота, мм 

 
 

4900 
2300 
2700 

Масса, кг не менее 2000 
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Ремонт МВПС 

 
Кантователь автосцепки 
Назначение 

Кантователь предназначен для поворота относительно продолной и поперечной оси при 
ремонте автосцепки в условиях ремонтных депо и заводов. 
Кантователь состоит из каркаса с установленной в нем поворотной рамкой. В рамке 
установленно одно гнездо для корпуса автосцепки. Поворот рамы относитель поперечной 
оси автосцепки осушествляется электроприводом. Поворот автосцепки относительно 
продольной оси осуществляется в ручную. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Установленная мощность, кВт не более 0,75 

Габаритные размеры, мм 600х1400х700 

Масса, кг 350 
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Ремонт МВПС 

 

Комплект домкратов подкатных 

 

Назначение 

Комплект домкратов предназначен для механизации процесса выполнения 
грузоподъёмных работ при обслуживании железнодорожного транспорта. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип передвижной 

Нагрузка на домкрат, т 20, 30, 40 

Привод электромеханический 

Максимальная высота подъёма, мм, 
не более 1960 

Синхронизация электрическая 

Напряжение питания, В 380 

Скорость подъёма, м/мин 0,2 

Установленная мощность, кВт, 
не более 5,5 - 7,5 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 1500х1000х2600 

Масса одного домкрата, кг, не более 1300 

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0 
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Ремонт МВПС

Машина для мойки агрегатов средних габаритов

Назначение
Мойка предназначена для мойки агрегатов средних габаритов при ремонте в условиях 
депо.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура моющего раствора, °С 20-70 

Производительность насоса, л/мин, не более 500 

Напряжение питания, 50 Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт 30 

Давление моющего раствора, МПа, не более 0,32 

Продолжительность мойки, мин задаётся 

Диаметр поворотного круга, мм 1700 

Давление сжатого воздуха, кг/см2 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2100х2390х1900 

Масса установки, кг, не более: 1400 
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Ремонт МВПС

Машина для мойки деталей тормозных приборов

Назначение

Машина моечная предназначена для мойки деталей тормозных приборов. Процесс мойки 
осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата.

Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 380

Частота питающей сети, Гц 50

Установленная мощность, кВт не более 10,0

Привод вращения электромеханический

Давление моющего раствора, bar 5,0

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450

Масса, кг не более 800
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Ремонт МВПС 

 

Машина для мойки корпуса автосцепки 

 
 
Назначение 
Машина для мойки корпуса автосцепки предназначена для мойки моющим раствором 
корпуса автосцепки перед ремонтом в условиях депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Количество автосцепок, шт 2 

Температура моющего раствора, °С 20-80 

Производительность насоса, м³/час 25 

Напор, м 32 

Мощность электронагрева, кВт 18,0 

Напряжение питания, В 3/N AC 380 

Установленная мощность, кВт, не более 27 

Объем моющего раствора, л, не более 800 

Диаметр поворотного круга, мм 1300 

Высота детали, мм 900 

Вес загрузки, кг, не более 700 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2150х1900х2450 

Масса установки, кг, не более: 1300 
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Ремонт МВПС 

Машина для мойки мелких деталей 
Назначение 

Машина моечная предназначена для мойки мелких деталей моющим раствором. Процесс 
мойки осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата. 
Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 
Установленная мощность, кВт не более 10,0 

Привод вращения электромеханический 
Давление моющего раствора, bar 5,0 

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450 
Масса, кг не более 800 
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Ремонт МВПС 

Мобильные подкатные подъемники 

 
 
Назначение 

Мобильные подкатные подъемники предназначены  для подъема рельсовых автобусов, 
троллейбусов, грузовых авто, вагонов и составов метро, электричек, трамваев. 

 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Тип передвижной 

Нагрузка на домкрат, т 5, 10, 15, 20, 25, 30 

Привод электромеханический 

Максимальная высота подъёма, мм, не более (по 
согласованию) 

1100 - 1900 

Напряжение питания, В 380 

Скорость подъёма, м/мин 0,2 

Установленная мощность, кВт, не более 1,5 - 5,5 
Габаритные размеры, мм, не более: 

длина х ширина х высота 
1500х1000х2600 

Масса одного домкрата, кг, не более от 400 до 1300 

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0 
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Ремонт МВПС 

Моечная машина для очистки от загрязнения деталей и узлов тягового подвижного 
состава средних габаритов 

 
Моечная машина универсальная 

 
Назначение 
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек, колесных пар и других узлов 
локомотива моющим раствором. Моечная машина универсальная предназначена для 
мойки моющим раствором автотормозных приборов, а также других мелких деталей и 
агрегатов перед ремонтом в условиях депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Диаметр корзины, мм 900 

Частота вращения корзины, мин-1 5-10 

Грузоподъёмность корзины, кг 250 
Способ электрической защиты Заземление 

Производительность насоса, м³/час 
л/мин 

18 
300 

Давление насоса, атм 2,5-3 

Мощность насоса, кВт 2,2 

Напряжение насоса, В 380 

Мощность насоса, кВт 0,37 
Суммарная мощность, кВт 9 
Мощность нагревателя, кВт 3х2 

Напряжение нагревателя, В 220 
Объем моющего раствора, л, не более 130 

Максимальная температура моющего раствора, °С 80 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

1480х1180х1750 

Полезная высота рабочего пространства, мм 500 

Масса установки, кг, не более: 180 
 
В комплекте поставляется устройство для удаления из раствора нефтепродуктов. 
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Ремонт МВПС 
 
Мойка букс 

Назначение 

Предназначена для мойки корпусов букс, балансиров, кожухов редуктора, автосцепок и 
других средне габаритных деталей и узлов подвижного состава. 
Представляет собой двухкамерную моечную машину. В первой камере деталь моется 
моющим раствором. Во второй камере деталь ополаскивается чистой водой и сушится 
нагретым воздухом. 
Деталь перемещается при помощи цепного конвейера. На камерах установлены 
вытяжные вентиляторы. На второй камере дополнительно установлен электрокаллорифер 
с вентилятором. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт, не более 115,0 

Скорость конвейера, м/мин., не более 7 

Давление рабочей жидкости в камере мойки, 
кг/см.кв., не более 5,5 

Давление рабочей жидкости в камере 
ополаскивания, кг/см.кв., не более 3,0 

Температура моющего раствора, оС 65-80 

Нагрев моющего раствора ТЭНы 

Количество букс одновременно находящихся в 
машине, шт. 2 

Габаритные размеры, мм., не более 7100х1700х3100 

Масса, кг., не более 5500 
 
По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов. 
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Ремонт МВПС 

Мойка колесных пар 

Назначение 

Моечная машина предназначена для мойки колесных пар локомотивов. 
Колесная пара подается в камеру мойки и устанавливается на роликах механизма 
вращения. По окончании мойки колесная пара выталкивается из камеры при помощи 
выталкивающего устройства. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип моечной машины однокамерная, проходная, 
замкнутого цикла 

Нагрев моющего раствора ТЭНами 

Мощность электронагрева, кВт 90 

Время мойки колесной пары, мин. 7-10 

Температура моющего раствора, оС от 40 до 80 

Объем моющего раствора, м.куб. 4,6 

Емкость бака для моющего раствора, м.куб. 5,5 

Установленная электрическая мощность, кВт 139 

Тип питающего тока переменный, трехфазный 

Напряжение питания, В 380 

Частота тока питающей сети, Гц 50 

Тип привода шторок электромеханический 

Мощность привода шторки, кВт 1,1 

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6 

Мощность вентилятора вытяжки, кВт 1,5 
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Тип привода выталкивающего устройства пневматический

Габаритные размеры мойки (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х4200

Габаритные размеры ванны (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х1850

Масса, не более, кг. 3200

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов.
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Ремонт МВПС 
 
Мойка корпусов букс 

 
Назначение 

Мойка предназначена для мойки моющим раствором корпусов букс пассажирских и 
грузовых вагонов. В составе мойки две камеры: моечная и обмывочная. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Продолжительность мойки и ополаскивания устанавливается  

Температура моющего раствора, °С 40-90  
Нагрев моющего раствора Пароводяной теплообменник и 

ТЭНБ  
Мощность электронагрева каждой емкости, кВт 45  
Емкость бака моющего раствора, м3 1,2  
Электронасос NM 40/16 A/B, производительность, 15-45  
Электронасос NM 40/16 A/B, мощность, кВт 4  
Электронасос NM 40/16 A/B, напор, м 20-37  
Ёмкость  бака для воды 1,0  
Электронасос NM 40/16 С/B, производительность, 
м3/час (мойка) 

15-39  

Электронасос NM 40/16 С/B, мощность, кВт 2,2  

Электронасос NM 40/16 С/B, напор, м 10-23 

Мощность привода конвейера, кВт 1,1  

Шаг коневейера, мм 1000  

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

4000х1300х2400 

Масса без моющего раствора, кг, не более: 1850  

Масса пульта управления, кг 50 
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Ремонт МВПС 

Мойка подшипников 

 
Назначение 

Моечная машина для подшипников качения является специализированным 
технологическим оборудованием. Процесс мойки включает в себя: мойку в моющем 
растворе, ополаскивание в чистой воде, и обдувку воздухом. 
 
Моечная машина оснащена пневматическим приводом перемещения подшипников 
качения и блокировочными устройствами, обеспечивающими безопасность работы. 
Система нагрева моющего раствора работает от электрических нагревателей. 
Производится постоянный контроль температуры моющего раствора. Для удаления из 
моющего раствора масляной эмульсии предусмотрено автоматическое устройство. 
 
Возможность исполнения под любой типоразмер. 
 

Преимущества 

- позволяет автоматизировать процесс и установить в поточную линию; 

- дополнительно обеспечивается ополаскивание в чистой воде и сушка воздухом; 

- предусмотрены два режима работы: автоматический и ручной; 

- имеется возможность постоянного контроля и поддержания моющего раствора. 

 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Тип моечной машины двухкамерная, проходная, 
замкнутого цикла 

Количество подшипников, обрабатываемых 
одновременно 2 

Максимальный диаметр наружного кольца 
подшипника, мм 320 

Нагрев моющего раствора ТЭНами 

Мощность электронагрева, кВт 54 

Температура моющего раствора, оС от 40 до 80 
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Род питающего тока переменный, трехфазный 

Напряжение питания, В 380 

Частота тока питающей сети, Гц 50 

Установленная электрическая мощность, кВт 65,5 

Тип привода вращения колец подшипников электромеханический 

Мощность привода вращения колец подшипников, 
кВт 0,55 

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6 

Расход воздуха на сушку подшипников, м.куб./час 1500 

Тип привода выталкивающего устройства пневматический 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не 
более, мм 2378х1300х2400 

Масса, не более, кг 1470 
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Ремонт МВПС 
 
Мойка рам тележек 

 
Назначение 
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек вагонов, локомотивов, узлов и 
деталей подвижного состава моющим раствором. 
Мойка осуществляется путем реверсивного равномерного перемещения обмываемых рам 
тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов. 
Ванна с моющим раствором и насосами расположены рядом с камерой. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ НА ЦЕХОВОЙ 
ПОЛ БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ. 
 
Функциональные  возможности 
 
- Возможность нагрева паром; 

- Равномерное очищение поверхностей узлов за счет автоматического движения 

подвижной платформы; 

- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-80 ºС; 

- Возможность очистки крупногабаритных деталей различной конфигурации. 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Тип моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого цикла 

Температура моющего раствора, °С 60-80 
Нагрев моющей жидкости ТЭНами и паром 

Установленная мощность ТЭН, кВт 216 
Напор моющего раствора, м 80 

Общая установленная мощность, кВт, не более 320 

Объем моющего раствора в ваннах, м.куб. 8 

Привод шторки и тележки электромеханический 
Напряжение питания, В 380 

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки 

Габаритные размеры мойки, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки 
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Ремонт МВПС 

 
Мойка рам тележек вагонов

 
 
Назначение 

Моечная  машина   предназначена  для мойки   рам   тележек вагонов  и  других узлов 
моющим раствором. 
Мойка  осуществляется  путем реверсивного  равномерного перемещения обмываемых  
рам  тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов. Ванны с моющим раствором и  насосами  расположены под  камерой. 
 
Функциональные  возможности 

- Возможность  нагрева  паром; 
- Равномерное очищение поверхностей  узлов  за  счет  автоматического движения 
подвижной платформы; 
- Автоматическое  поддержание температуры  моющего   раствора  в пределах 60-80 ºС; 
- Возможность очистки  крупногабаритных деталей  тепловоза  различной 
конфигурации. 
 
По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора  от  взвешенных частиц  и нефтепродуктов. 
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип  моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого  цикла

Температура моющего   раствора, оС 60-80

Нагрев моющей жидкости ТЭНами  и паром

Установленная  мощность ТЭН,  кВт 216

Напор   моющего   раствора, м 80

Общая  установленная  мощность, кВт, не более 320

Объем   моющего   раствора в ваннах, м.куб. 12

Привод  шторки  и тележки электромеханический

Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры камеры, мм.,  не более 4000х3500х1800

Габаритные размеры мойки, мм.,  не более 6000х4600х4500



 
 

Ремонт МВПС 
 
Передвижной электродомкрат ПЭД-35 
 

 
 
Назначение 

 
Передвижной электродомкрат ПЭД-35 предназначен для подъема, вывешивания и 
закрепления любого груза массой до 35 тонн при всех видах монтажных и такелажных 
работ. 
Применяется для подъема всех типов железнодорожных вагонов в порожнем и 
груженном состоянии. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип передвижной 

Грузоподъемность, т 35 

Привод электромеханический 

Ход головки грузового винта, мм. 510 ±5,0 

Скорость подъема, м/мин 0,1 ± 0,01 

Напряжение питания, В 380 

Мощность электродвигателя, кВт, не более 3,0 

Габаритные размеры домкрата, мм, не более:  
длина х ширина х высота 780х660х830 

Масса одного домкрата, кг, не более: 300 
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Ремонт МВПС 

 

Поворотный круг 

 
Назначение 
 
Поворотный круг предназначен для поворота тележки на угол  90 или 180  градусов. 
 

Преимущества 

- Предусмотрена защита от произвольного скатывания; 

- Низкая потребляемая мощность; 

- Возможность проезда напольного транспорта. 

Технические характеристики (для поворотного круга с возможностью проезда 
вагона): 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 0,25 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Габаритные размеры, мм  

Диаметр поворотного круга 3600 

Высота 720 

Масса, т 4,0 

 

Возможные исполнения поворотного круга: 

1. Дополнительно с возможностью проезда вагона через поворотный круг; 

2. Дополнительно с возможностью проезда локомотива через поворотный круг; 

3. Только для поворота тележки; 

4. Только для поворота колесной пары. 
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Ремонт МВПС 

 

Подпольные подъёмные установки 
 

 
Назначение 
 
Подпольные подъемные установки предназначены для подъема вагонов с целью 
обслуживания, ремонта и замены колёсных пар, тележек и компонентов. В стационарных 
подпольных домкратах для подъема вагонов для обеспечения безопасности применено 
техническое решение с использованием самотормозящегося ходового винта. 
Оборудование размещается ниже уровня ходового пути, на котором устанавливается 
поезд. При удалении тележки или колесной пары из-под кузова на их место ставятся 
передвижные подставки или убирающиеся напольные опоры, которые поддерживают 
кузов. Затем платформы соответствующих подъемников опускаются, и заменяемый 
объект транспортируется на нужную рабочую позицию в цехе. Установка новой тележки 
или колесной пары производится в обратном порядке. 
Преимущество подпольных стационарных домкратов для вагонов является возможность 
их размещения на плоском полу. В таком случае нет необходимости в использовании 
ремонтно-смотровой канавы, так как кузов для диагностики или замены элементов 
ходовой части можно быстро поднять. 
 

Подпольные подъёмные установки, с консолью. 
При  исполнении подпольной подъёмной установки с консолью, меняемые тележки 
можно выкатывать и закатывать под поднятым поездом. Это выгодно, когда ограничено 
пространство.  
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Подпольные подъемные установки, на стойках. 
При исполнении подпольной подъёмной установки на стойках, замена тележек и 
компонентов производится непосредственно около подъёмной платформы. 
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Ремонт МВПС 
 
Позиция ремонта автосцепок 

Назначение 

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки, осмотра и ремонта автосцепок типа СА-3 в соответствии с инструкцией по 
ремонту автосцепного устройства подвижного состава  железных дорог ЦВ-ВНИИЖТ-
494. 
 
Стенд позволяет осуществлять удобное позиционирование автосцепки при осмотре и 
проведении слесарных операций при ее разборке, обеспечивая вращение автосцепки 
относительно продольной и поперечной  оси. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380 

Установленная электрическая мощность, кВт 0,5 

Габаритные размеры. мм. 2500х2500х1500 

Масса, кг,  не более 2600 
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Ремонт МВПС 
 
Покрасочная камера электрических машин (вариант 1) 

Назначение 

Предназначена для выполнения окрасочных работ, нанесения эмали и т.д.. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей краски воздух возвращается  в помещение. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 10,0 

Сжатый  воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000 

Тип  привода тележки электромеханический 

Габаритные размеры камеры, мм.,  не более 4100х3000х2600 

Габаритные размеры, мм.,  не более 9700х3000х2600 

Масса, кг,  не более 4700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

187 
 

Ремонт МВПС 
 
Покрасочная камера электрических машин (вариант 2) 

Назначение 

Камера предназначена для покраски электрических машин сжатым воздухом от 
пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом очищенного 
воздуха в цех. Покраска осуществляется  в  ручную рабочим,  находящимся снаружи 
камеры. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Частота  питающего напряжения, Гц 50 

Напряжение питания, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 12 

Направление вращения поворотного круга реверсивное 

Привод тележки электрический 

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000 

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., 
не более 4900х2400х2500 

Масса, кг., не более 2300 
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Ремонт МВПС 

Покрасочно-сушильная камера рам тележек 
 
Назначение 
Предназначена для выполнения покрасочных работ и сушки рам тележек. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным и напольным фильтром, 
тепловентиляционной установкой (электрический  блок нагрева), тележкой  и лебедкой. 
 
Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей  краски воздух выбрасывается на  улицу. 
 
Покрасочно-сушильная камера состоит из окрасочного помещения, отделѐнного от 
окружающей среды теплоизолированными стенами, изготовленными из сендвич панелей.  
Толщина  панели и  тип наполнителя подбираются исходя из конкретных условий. Для 
въезда и выезда тележки предназначены четырехстворчатые ворота. 
 
Внутренний объѐм покрасочно-сушильных камер  освещается  специальными 
герметичными светильниками, расположенными вдоль стен под углом 45 градусов, 
которые обеспечивают равномерное освещение всего  помещения камеры, возможна 
установка  дополнительного нижнего ряда освещения. 
 
Для создания оптимальных условий покраски в рабочем объѐме покрасочно-сушильной 
камеры, создаѐтся равномерный поток чистого подогретого воздуха по направлению от 
потолка к  полу. Очистка подаваемого воздуха осуществляется системой фильтров. 
Донный фильтр удаляет из выбрасываемого воздуха аэрозоль краски. Для равномерного и 
быстрого высыхания окрашиваемых поверхностей применена система обдуваемого 
нагрева внутреннего объема покрасочно-сушильной камеры, с автоматическим  
поддержанием заданной температуры. 
 
Время   выполнения операции  сушки   и  испарения может   быть задано оператором 
вручную, отдельно для каждого из режимов. На  пульте управления  покрасочной  камеры 
можно  выбрать  следующие режимы "Окраска", «Испарение», "Сушка" и "Остановка". 
При  переключении  из одного  режима на другой пульт управления автоматически 
формирует команды на управление заслонками, включение и выключение двигателей, 
охлаждение теплообменника и т.п. Предусмотрена защита двигателей по току и 
теплообменника  от перегрева. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Размеры камеры внутренние (рабочие), мм. 7200х4600х2850 

Размеры  ворот (четырехстворчатые), мм. 3600х2800 

Установленная  мощность ТЭН,  кВт 220 

Интервал рабочих температур, оС 20-90 

Производительность по воздуху, м.куб./час 21000 

Мощность   электродвигателей вентиляторов, кВт 2х8 
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Светильники: 

верхний ряд,  шт.                    10 

нижний   ряд, шт.      4 

Суммарная  мощность  светильников, кВт 2,9 

Площадь   предварительного фильтра, м.кв. 3,75 

Площадь   напольного фильтра, м.кв. 33,12 

Площадь   потолочного фильтра, м.кв. 28,1 

Степень очистки, % 96 
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Ремонт МВПС 
 
Станок для притирки фланца к валу малой шестерни редуктора 
 
Станок для притирки шестерни к валу 
 

Назначение 

Притирка осуществляется реверсивным вращением малой шестерни поджатой к валу с 
последовательным изменением угла поворота. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Мощность, кВт не более 3,0 

Привод вращения электромеханический 

вращение реверсивное возвратно-
вращательное 

Механизм поджатия пневматический 

Габаритные размеры, мм 1000х800х1900 

Масса, кг 500 
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Ремонт МВПС 
 
Стенд для испытания гидрогасителей 
 

Назначение 

Стенд предназначен для испытания гидравлических гасителей колебаний всех типов 
локомотивов. Испытание производится методом гармонических колебаний, под углом 
установки гидравлического гасителя от 0 до 90 градусов, с построением рабочей 
диаграммы (координаты "усилие-перемещение") испытываемого гидравлического 
гасителя. 

 

Технические характеристики 
 

Назначение параметра Значение 

Привод силовой электромеханический 

Привод угла  поворота электромеханический 

Максимальное контролируемое  усилие, кН 18 

Погрешность определения усилия не более, % +- 2 

Ход  ползуна (регулируется плавно), мм от  0-до 250 

Частота  вращения кривошипа, об/мин 4-96 

Угол   установки , градусы 0-90 

Установленная  мощность,  кВт 23,0 

Напряжение питания, В 380 

Частота тока, Гц 50 
Давление сжатого воздуха, МПа 0,4-0,63 

Габаритные размеры: 1300х900(2000)х2000 
Масса, кг 900 
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Ремонт МВПС 
 
Стенд для испытания подшипникового узла блока малой шестерни 

Наименование и область применения 

Стенд для испытания подшипникового узла блока малой шестерни колѐсно-редукторного 
блока электропоезда является специализированным технологическим оборудованием, и 
предназначен для контроля качества сборки блока малой шестерни при ремонте в 
условиях депо. 
 
Функциональные возможности 

- привод вращения блока малой шестерни электромеханический; 
- контроль температуры осуществляется при помощи термосопротивления; 
- позволяет оперативно провести диагностику подшипникового узла без разборки. 

Технические характеристики 

 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт, не более 9 

Напряжение питающей сети, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Габаритные размеры, мм не более (длина, ширина, высота) 1520 х 1100 х 1100 

Масса, кг, не более 400 
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Ремонт МВПС 
 
Стенд для подбора (тарировки), контроля пружин 
 
 

Назначение 

Стенд предназначен для подбора (тарировки) пружин под испытательной нагрузкой, по 
замерам высоты пружины, с  последующей сортировкой  или отбраковкой. 
Усилие сжатия контролируется при помощи силоизмерительного датчика, а измерение 
высоты пружины осуществляется датчиком линейных перемещений. Контроль и 
управление стенда обеспечивает блок управления. 
Стенд представляет  собой вертикальный пресс  с  гидростанцией и платформой для  
установки пружин. 
 
Технические характеристики 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 4,0 

Максимальное усилие, т., 15,0 

Габаритные размеры, мм.,  не более 900х700х2000 

Масса, кг., не более 800 
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Ремонт МВПС 
 
Стенд для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических гасителей 
колебаний 
 

Назначение 

Стенд предназначен для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических 
гасителей колебаний типа КВЗ. 
 
Функциональные  возможности 

- осуществляет притирку клапана; 
- осуществляет  испытание клапана; 
- обеспечивает  возможность регулировки пружины  клапана. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значениее 

Напряжение питания,  50  Гц, В 380 

Тип привода электромеханический 

Установленная мощность, кВт,  не более 0,5 

Тип  гидравлического насоса ручной (под заказ 
электрический) 

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 60,0 

Габаритные размеры,  мм,   не  более 1250х770х1500 

Масса, кг. 200 
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Ремонт МВПС 
 
Стенд для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний 
 

Назначение 

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний,  в  условиях ремонтных 
депо. 
 
Функциональные   возможности 

- Обеспечивает  сжатие и  растяжение гидрогасителя; 
- Гайковерт обеспечивает  откручивание и  закручивание  резьбовых соединений; 
- Пресс обеспечивает  выпрессовку и  запрессовку  металлических и резиновых втулок. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания,  50   Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 5,5 

Рабочее давление в гидравлической системе,  кг/см.кв, не более 

основное 25 

пресса 100 

Частота  вращения шпинделя, об/мин, не более 50 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1550х850х1750 

Масса, кг. 730 
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Ремонт МВПС 
 

Стенд для ремонта автосцепок 
 

Назначение 

Предназначена для позиционирования автосцепок (11 шт.) при выполнении операций по 
разборке, сборке и ремонту. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 7,0 

Тип привода вращения автосцепки 
относительно  поперечной оси электромеханический 

Вращение автосцепки относительно 
продольной оси ручное 

Габаритные размеры, мм.,  не более 2900х2900х1500 

Масса, кг., не более 2100 
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Ремонт МВПС 
 
Стенд испытания колесно-редукторного блока 

Назначение 

Стенд предназначен для контроля качества сборки колесно-редукторных блоков с 
использованием вибродиагностического комплекса. 
На стенде производится раскручивание КРБ, с последующим снятием параметров 
технического состояния  подшипников буксового  узла  и редуктора. 
Стенд состоит из опор, на которые устанавливается колесно-редукторный блок и 
электропривода обеспечивающего посредством резиновой полумуфты, прижимаемой к 
фланцу редуктора, вращение колесной пары. 
 
Преимущества 

- обеспечивает  простоту установки и закрепления  колесной пары  на стенде; 
 
- автоматизация  процесса  раскручивания КРБ. 
 
- одновременный  съем  информации по 4 каналам; 
 
- прослушивание вибросигналов c контролируемых узлов; 
 
- удобная  индикация состояния  контролируемых узлов; 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 9 

Тип  привода  вращения колесной пары электромеханический 

Число оборотов  упругой муфты, об/мин, не более 1000 

Габаритные размеры, мм., не более 2400х1100х1100 

Масса, кг., не более 1300 
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Ремонт МВПС

Стенд испытания тормозных рукавов

Стенд испытания тормозных тяг

Назначение

Стенд предназначен для испытания тормозных тяг различных типоразмеров на 
растяжение. Представляет  собой горизонтальный пресс  с  датчиком усилия и
перемещения.

Техническая характеристика

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Усилие растяжения  max, т. 12,0

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 160

Установленная  мощность,  кВт 3,0

Габаритные размеры, мм., ширина х высота х длина 
зависит от типа испытуемых тяг 600х1400

Масса, кг., не более 1800
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Ремонт МВПС 
 

Стенд контроля буксового узла колесной пары 
 

Назначение 

Стенд предназначен для вибродиагностики подшипников буксового узла колесной пары 
без его разборки. Стенд оснащѐн гидроцилиндром, обеспечивающим подъѐм и опускание 
колѐсной пары для установки букс колесной пары на опоры. Вращение колѐсной  пары  от  
электроприводов осуществляется обрезиненными роликами, которые поджимаются к 
бандажу колесной пары гидравлическими цилиндрами. Торможение осуществляется 
электроприводом, с возможностью настраивания времени  торможения колесной пары. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Тип  привода  вращения колесной пары электромеханический 

Скорость вращения колесной пары, км/час 
(об/мин.), не более 60  (300) 

Полный  цикл испытания колесной пары, мин.,  
не  более 

7-8 

Производительность  колесных пар  в час, шт., не 
менее 

8 

Время   испытания колесной пары, сек., не  менее 200 

Тип  связи  с приводом клиноременная передача 

 Проводимые тесты: 

- вибрационный  контроль подшипников проводится 

- относительное  повышение температуры 
подшипников 

проводится 

Установленная электрическая мощность, кВт 10,2 

Габаритные размеры, мм.,  не более 3200х1000х2300 (1500  над  
полом) 

Масса, кг, не более 1800 
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Ремонт МВПС 
 
Стенд ремонта тормозных рукавов 
 
Стенд ультразвуковой и магнитной дефектоскопии колесных пар 
 

Назначение 

Стенд предназначен  для  ультразвуковой  и  магнитной дефектоскопии шеек, 
предподступичной  и средней части оси колесной пары с использованием седлообразного 
магнитопорошкового дефектоскопа МД-12ПС и ультразвукового дефектоскопа «Пеленг» 
УД2-102. Использование ультразвукового дефектоскопа дополнительно позволяет 
выявлять внутренние дефекты литья колесной пары (раковины, каверны). 
 
В накопителе для масляной эмульсии реализована  система  барботажа (автоматического  
взбалтывания), что позволяет поддерживать необходимую консистенцию.  
Автоматизированный способ  подачи эмульсии, с  последующим сбором эмульсии  и  
вторичным ее  использованием,  что  позволяет  улучшить и увеличить 
производительность труда, а также сократить объем применяемых расходных материалов 
(эмульсии). Перемещение  каретки с дефектоскопом  по   направляющим вдоль  оси  
колѐсной  пары усилием  от руки. Колесная пара  вращается на   опорных катках. 
 
Устройство стенда 

Стенд состоит  из  рамы  с  опорными катками,  электромеханического привода, 
выталкивателя. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Привод вращения  КП электромеханический 

Установленная мощность, кВт,  не более 1,1 

Частота  вращения КП,  об/мин.,  не более 2-3 

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3 
Габаритные размеры,  мм,  не более 3350х1650х3200 

Масса, кг., не более 1500 
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Ремонт МВПС 
 
Установка выпрессовки направляющей гидрогасителя и слива масла 
 

Назначение 

Предназначена для выпрессовки направляющей гидрогасителя. Масло сливается в 
емкость. Конструкция представляет  горизонтальный гидравлический пресс. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 3,0 

Давление в гидросистеме,  кг/см.кв, не более 160 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1500х800х1100 

Масса, кг,  не более 300 
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Ремонт МВПС 
 
Установка для проверки герметичности подвижного состава 

 
Назначение 

Предназначена для проверки герметичности крыши, окон и дверей вагонов подвижного 
состава методом дождевания водой под низким давление в соответствии с ГОСТ Р 50850-
96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия». 
Проверка герметичности осуществляется вдоль всего вагона при помощи передвижной 
платформы, на которой размещена П-образная труба с распыляющими форсунками. 
Под заказ, для сушки вагонов,  возможна установка на передвижную платформу 
высоконапорных вентиляторов. 
В комплект поставки входит: передвижная платформа, пульт управления, насосная 
станция, установка для очистки оборотной воды, энергоцепь для подачи воды и 
электроэнергии. 
В комплект поставки не входят колонны для установки энергоцепи.  

Технические характеристики 
 

Назначение параметра Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 
Длина перемещения подвижной платформы, м 43,0 

Установленная мощность (передвижная установка, 
насосная станция,  

установка очистки оборотной воды, кВт не более 
7,5 

Скорость движения портальной установки, м/мин 0,1-18 

Время цикла на один прямой/обратный проход на 
максимальной скорости, мин. 4,8 

Тип привода передвижной установки электромеханический 
Количество форсунок, шт. не менее 27 
Угол распыления форсунок, град. 60° 
Давление подачи на форсунку, бар 3,0 

Расчетный поток воды через форсунку, л/мин не 7+1 
Максимальное давление подачи на форсунку, бар 16,0 

Ширина объекта, мм 3522-вагон ЭПС 

Высота объекта, мм 
4268-5250 (мах. ГВ.)-вагон ЭПС 

3700-вагон метро 
4000-трамвайный вагон 

Масса, кг, не более 3000 
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Ремонт МВПС 
 
Установка для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую плотность 
воздушных резервуаров 
 

 

 
 
Назначение 

Установка предназначена для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую 
плотность воздушных резервуаров. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Мощность парогенератора, кВт 35 

Мощность насосов кВт 0,62 

Мощность ТЭН, кВт 6,0 

Давление воды при испытаниях, кг/см² 14 

Температура моющего раствора, °С 60 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2000х900х11000 

Масса, кг, не более: 550 
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Ремонт МВПС 
 
Установка дождевания вагонов 

 
Назначение 

Установка дождевания предназначена для проверки вагонов на герметичность после 
проведения среднего и капитального ремонтов. 
 
Функциональные  возможности 

- Автоматический режим работы под различные типы вагонов; 

- Наличие системы оборотного водоснабжения: система очистки воды, резервуары для 

отстоя воды; 

- Длительность испытания составляет 1 мин. на 1 м² поверхности при минимальной 

продолжительности испытания 5 мин.; 

- Наличие системы обеззараживания оборотной воды; 

- Возможность подачи воды на отдельные элементы кузова: крышу, боковину, маску, 

торцевую часть. 

 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип установки тупиковая, замкнутого цикла 

Температура воды, °С не более 40 

Расход воды одного сопла разбрызгивателя, л/мин. 10±3 

Продолжительность испытания, мин. 5 

Давление воды, кгс/см² 0,8-1,0 

Расстояние сопла разбрызгивателя от поверхности, мм 306-500 

Производительность насоса, м³/час 50 

Привод сопел дождевания торцовой части пневматический 

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6 

Напряжение питания, В 380 

Габаритные размеры камеры, мм., не более 30000х4000х5000 

Масса, кг. 12600 
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Содержание примесей в оборотной воде не превышает следующих показателей: 
 
- от 20 до 30 мг/л - по взвешенным частицам; 
- 5 мг/л - по поверхностно-активным веществам; 
- от 6,5 до 8,5 - по концентрации водородных ионов рН. 
 
Система управления включает: сервер; исполнительный контроллер; индивидуально 
разработанное программное обеспечение с возможностью автоматического выбора 
режимов работы, архивации параметров и контроля за основными параметрами работы 
системы. 
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Ремонт МВПС 
 
Установка домкратная 

 
 

Назначение 

Домкратные установки (УД) используются в депо, для обслуживания магистральных и 
маневровых локомотивов, дизель-поездов и прочего подвижного состава. 

Краткое описание 

Установка домкратная, не требует специального крепления к фундаменту, стойки 
домкратные устанавливаются попарно по разным сторонам железнодорожной колеи. 
Одна из пар стоек, по специальному заказу может комплектоваться колёсами, для 
оперативного перемещения вдоль железнодорожной колеи по специальному рельсовому 
пути. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Грузоподъемность, т 120, 160, 200 

Тип стационарный, передвижной 

Высота подъема груза, мм 2600 (1960 - по спецзаказу) 

Привод электромеханический 
Мощность суммарная установленная, кВт, не более 30-45 

Привод вращения электромеханический 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальная частота, Гц 50 

Минимальная высота площадок грузовых балок, мм 800 
Минимальное расстояние от оси пути до грузовых 

балок, мм 1310 

Габаритные размеры стойки домкратной 
(ДхШхВ), мм, не более 1360х1351х3280 

Масса (без масла в редукторе) стойки домкратной, кг, 
не более 2200 
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Ремонт МВПС 
 
Установка запрессовки направляющей гидрогасителя 

Назначение 

Предназначена для запрессовки  направляющей  при   сборке гидрогасителя. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 3,0 

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 160 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1000х800х2300 

Масса, кг. 500 
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Ремонт МВПС 
 
Установка сухой очистки гидрогасителя 

Назначение 

Предназначена  для  наружной очистки  поступивших в  ремонт гидравлических 
гасителей колебаний. 
 
Очистка производиться путем механического контакта очищаемой поверхности и 
проволочной шлифовальной щетки. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания,  50   Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 2,2 

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1600х700х1450 

Масса, кг., не более 250 
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Ремонт путейской техники 
 
Автоматизированная сушильная камера (вариант 1) 

Назначение 

Камера предназначена для сушки обмоток электрических машин, якорей и остовов 
тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, генераторов, применяемых на 
железнодорожном транспорте, а также для предварительного нагрева якорей перед 
пропиткой. 
 

Преимущества 

- Два режима работы: предварительный нагрев и сушка после пропитки; 
 
- Сушильная камера оснащена системой управления сушильными печами с контролем 
сопротивления изоляции, датчиками температуры, что позволяет с повышенной 
точностью поддерживать заданную температуру; 
 
- Экономия электроэнергии за счет сокращения времени предварительной сушки. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 32 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Температура в рабочей зоне камеры, оС 30-180 

Масса, кг 1300 

Габаритные размеры, мм.: 

- длина при выдвинутом поде 4000 

- длина при задвинутом поде 2500 

- ширина 1600 

- высота 1860 
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Ремонт путейской техники 
 
Автоматизированный стенд для испытания пружин усилием до 100 кг 
 
Автоматизированный стенд для испытания пружин усилием до 1000 кг 
 
Автоматизированный стенд контроля листовых рессор 

Назначение 

Стенд предназначен для испытания листовых рессор  подвижного состава под  нагрузкой 
и  сортировке по   трем  группам  или   отбраковке,  в зависимости от результата 
измерения. 
 
Автоматизация процесса испытания способствует получению более объективной 
информации о техническом состоянии листовой рессоры, повышает контроль за 
качеством изготовления и ремонта рессор и,  в конечном  итоге,  способствует 
улучшению  безопасности перевозочного процесса. 
 
Функциональные  возможности 

- двукратное испытание на остаточную деформацию путем нагружения рессоры пробной 
нагрузкой, соответствующей наибольшему суммарному значению статической и 
динамической нагрузки от веса надрессорного строения локомотива; 

- измерение стрелы прогиба  в  свободном состоянии; 

- испытание  на   прогиб под   статической и  пробной нагрузкой; 

- расчет  жесткости рессоры. 

Результаты  испытаний сохраняются в  памяти стенда. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 3.0 

Максимальное усилие, кН 294 

Тип привода гидравлический 
Диаметр  поршня   гидроцилиндра. мм. 160 

Габаритные размеры, мм.,  не  более 2010х800х1660 

Масса, кг,  не более 1100 
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Ремонт путейской техники 
 
Агрегат заправочный 

 
 
Назначение 
Агрегат предназначен для подачи минеральной и оcернённой смазки к узлам  ТПС в 
процессе технического обслуживания и ремонта. 

 
Технические характеристики 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Насос, тип Шестеренчатый 

Частота вращения, мин-1 1350 

Производительность, л/мин 6,5 

Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 3 (30) - 5 (50) 

Максимальное давление, МПа (кгс/см) 6 (60) 

Мощность, кВт 2,2 

Вместимость бака, л 20 

Габаритные размеры, мм, не более: длина х 
ширина х высота 

752х450х877 

Масса (сухая), кг, не более 75 
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Ремонт путейской техники 
 
Камера обдувки электрических машин (вариант 1) 

 
Назначение 

Предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин поступивших в 
ремонт. 
 
Конструкция представляет камеру с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Обдувочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от пыли воздух возвращается в цех. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 

Установленная мощность, кВт 10,0 

Сжатый воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000 

Тип привода тележки электромеханический 

Габаритные размеры камеры, мм., не более 4100х3000х2600 

Габаритные размеры, мм., не более 9700х3000х2600 

Масса, кг, не более 4700 
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Ремонт путейской техники 
 
Камера обдувки электрических машин (вариант 2) 

 
Назначение 

Камера предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин сжатым 
воздухом от пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом 
очищенного воздуха в цех. Обдувка производится вручную рабочим, находящимся с 
наружи камеры. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Частота питающего напряжения, Гц 50 

Напряжение питания, В 380 

Установленная мощность, кВт, не более 12 

Направление вращения поворотного круга реверсивное 

Привод тележки электрический 

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000 

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., не более 4900х2400х2500 

Масса, кг., не более 2300 
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Ремонт путейской техники 
 
Камера обдувочно-окрасочная для электрических машин 

 

 
Назначение 

Камера предназначена для обдувки и окраски электрических машин в процессе ремонта в 
условиях депо. Обдувка производится сжатым воздухом от автономного компрессора с 
одновременно включенной вытяжной вентиляцией. 
Окраска электрических машин производят с помощью пневматического краскопульта. В 
процессе окраски включается вытяжная вентиляция. Перед вытяжной вентиляцией 
установлены соответствующие фильтра: фильтр улавливания частиц паров краски и 
фильтр улавливания частиц пыли. Ввод, вывод тележки осуществляется при помощи 
передаточной тележки. Вращение электрических машин при обдувке и окраске  
производится на поворотной платформе. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 12 

Напряжение питания, В 380/24 

Частота питающей сети, Гц 50 

Вентилятор утилизации паров краски Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Вентилятор утилизации пыли Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Привод поворотно-передаточной тележки Электромеханический  
взрывозащищенного 

Вращение поворотного стола Реверсивное 
мощностью 0,55кВт 

Диаметр поворотного стола, мм 1400 

Освещение камеры Взрывозащищенного 
исполнения 24В 
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Компрессор 

Мощность, кВт 3 

Давление , атм. 10 

Объем резервуара, л 200 

Габаритные размеры камеры  
при выдвинутой телеге, не менее  

Длина, мм  
Ширина, мм  
Высота, мм 

 
 

4900 
2300 
2700 

Масса, кг не менее 2000 
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Ремонт путейской техники 

 
Кантователь автосцепки 
Назначение 

Кантователь предназначен для поворота относительно продолной и поперечной оси при 
ремонте автосцепки в условиях ремонтных депо и заводов. 
Кантователь состоит из каркаса с установленной в нем поворотной рамкой. В рамке 
установленно одно гнездо для корпуса автосцепки. Поворот рамы относитель поперечной 
оси автосцепки осушествляется электроприводом. Поворот автосцепки относительно 
продольной оси осуществляется в ручную. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Установленная мощность, кВт не более 0,75 

Габаритные размеры, мм 600х1400х700 

Масса, кг 350 
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Ремонт путейской техники 
 
Кантователь для разборки сборки подбивочных блоков 
 
Комплект домкратов подкатных 

 

Назначение 

Комплект домкратов предназначен для механизации процесса выполнения 
грузоподъёмных работ при обслуживании железнодорожного транспорта. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип передвижной 

Нагрузка на домкрат, т 20, 30, 40 

Привод электромеханический 

Максимальная высота подъёма, мм, 
не более 1960 

Синхронизация электрическая 

Напряжение питания, В 380 

Скорость подъёма, м/мин 0,2 

Установленная мощность, кВт, 
не более 5,5 - 7,5 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 1500х1000х2600 

Масса одного домкрата, кг, не более 1300 

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0 
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Ремонт путейской техники 

 

Машина для мойки агрегатов средних габаритов 

 

Назначение 
Мойка предназначена для мойки агрегатов средних габаритов при ремонте в условиях 
депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Температура моющего раствора, °С 20-70 

Производительность насоса, л/мин, не более 500 

Напряжение питания, 50 Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт 30 

Давление моющего раствора, МПа, не более 0,32 

Продолжительность мойки, мин задаётся 

Диаметр поворотного круга, мм 1700 

Давление сжатого воздуха, кг/см2 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2100х2390х1900 

Масса установки, кг, не более: 1400 
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Ремонт путейской техники 

 
Машина для мойки деталей тормозных приборов 
 
Назначение 

Машина моечная предназначена для мойки деталей тормозных приборов. Процесс мойки 
осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата. 
 
Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Установленная мощность, кВт не более 10,0 

Привод вращения электромеханический 

Давление моющего раствора, bar 5,0 

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450 

Масса, кг не более 800 
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Ремонт путейской техники 

 

Машина для мойки корпуса автосцепки 

 
 
Назначение 
Машина для мойки корпуса автосцепки предназначена для мойки моющим раствором 
корпуса автосцепки перед ремонтом в условиях депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Количество автосцепок, шт 2 

Температура моющего раствора, °С 20-80 

Производительность насоса, м³/час 25 

Напор, м 32 

Мощность электронагрева, кВт 18,0 

Напряжение питания, В 3/N AC 380 

Установленная мощность, кВт, не более 27 

Объем моющего раствора, л, не более 800 

Диаметр поворотного круга, мм 1300 

Высота детали, мм 900 

Вес загрузки, кг, не более 700 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2150х1900х2450 

Масса установки, кг, не более: 1300 
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Ремонт путейской техники 
 
Машина для мойки мелких деталей 
Назначение 

Машина моечная предназначена для мойки мелких деталей моющим раствором. Процесс 
мойки осуществляется подачей моющего раствора на детали. Детали поворачиваются 
относительно неподвижного соплового аппарата. 
Дополнительно моечная машина может комплектоваться оборудованием для очистки 
моющего раствора от нефтепродуктов и взвешенных частиц. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 
Установленная мощность, кВт не более 10,0 

Привод вращения электромеханический 
Давление моющего раствора, bar 5,0 

Габаритные размеры, мм не более 1300х1000х1450 
Масса, кг не более 800 
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Ремонт путейской техники 

Механизированное рабочее место ремонта тележки 

Назначение 

Рабочее место позволяет обеспечивать удобное позиционирование тележки и поддержку 
редуктора при проведении  слесарных  операций  при  разборке  и сборке тележки. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 4,0 

Давление в гидросистеме,  кг/см.кв, не более 160 

Габаритные размеры, мм.,  не более 2300х1800х1100 

Масса. кг,  не более 3000 
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Ремонт путейской техники 
 
Мобильные подкатные подъемники 

 
 
Назначение 

Мобильные подкатные подъемники предназначены  для подъема рельсовых автобусов, 
троллейбусов, грузовых авто, вагонов и составов метро, электричек, трамваев. 

 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Тип передвижной 

Нагрузка на домкрат, т 5, 10, 15, 20, 25, 30 

Привод электромеханический 

Максимальная высота подъёма, мм, не более (по 
согласованию) 

1100 - 1900 

Напряжение питания, В 380 

Скорость подъёма, м/мин 0,2 

Установленная мощность, кВт, не более 1,5 - 5,5 
Габаритные размеры, мм, не более: 

длина х ширина х высота 
1500х1000х2600 

Масса одного домкрата, кг, не более от 400 до 1300 

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0 
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Ремонт путейской техники 
 
Моечная машина для очистки от загрязнения деталей и узлов тягового подвижного 
состава средних габаритов 

 
Моечная машина универсальная 

 
Назначение 
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек, колесных пар и других узлов 
локомотива моющим раствором. Моечная машина универсальная предназначена для 
мойки моющим раствором автотормозных приборов, а также других мелких деталей и 
агрегатов перед ремонтом в условиях депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Диаметр корзины, мм 900 

Частота вращения корзины, мин-1 5-10 

Грузоподъёмность корзины, кг 250 
Способ электрической защиты Заземление 

Производительность насоса, м³/час 
л/мин 

18 
300 

Давление насоса, атм 2,5-3 

Мощность насоса, кВт 2,2 

Напряжение насоса, В 380 

Мощность насоса, кВт 0,37 
Суммарная мощность, кВт 9 
Мощность нагревателя, кВт 3х2 

Напряжение нагревателя, В 220 
Объем моющего раствора, л, не более 130 

Максимальная температура моющего раствора, °С 80 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

1480х1180х1750 

Полезная высота рабочего пространства, мм 500 

Масса установки, кг, не более: 180 
 
В комплекте поставляется устройство для удаления из раствора нефтепродуктов. 
 
 
 
 



 

225 
 

Ремонт путейской техники 
 
Мойка колесных пар 

Назначение 

Моечная машина предназначена для мойки колесных пар локомотивов. 
Колесная пара подается в камеру мойки и устанавливается на роликах механизма 
вращения. По окончании мойки колесная пара выталкивается из камеры при помощи 
выталкивающего устройства. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип моечной машины однокамерная, проходная, 
замкнутого цикла 

Нагрев моющего раствора ТЭНами 

Мощность электронагрева, кВт 90 

Время мойки колесной пары, мин. 7-10 

Температура моющего раствора, оС от 40 до 80 

Объем моющего раствора, м.куб. 4,6 

Емкость бака для моющего раствора, м.куб. 5,5 

Установленная электрическая мощность, кВт 139 

Тип питающего тока переменный, трехфазный 

Напряжение питания, В 380 

Частота тока питающей сети, Гц 50 

Тип привода шторок электромеханический 

Мощность привода шторки, кВт 1,1 

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6 

Мощность вентилятора вытяжки, кВт 1,5 
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Тип привода выталкивающего устройства пневматический 

Габаритные размеры мойки (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х4200 

Габаритные размеры ванны (длина, ширина, высота), 
не более, мм. 3400х2400х1850 

Масса, не более, кг. 3200 

 
 
По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования для очистки 
моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов. 
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Ремонт путейской техники 
 
Мойка подшипников 

 
Назначение 

Моечная машина для подшипников качения является специализированным 
технологическим оборудованием. Процесс мойки включает в себя: мойку в моющем 
растворе, ополаскивание в чистой воде, и обдувку воздухом. 
 
Моечная машина оснащена пневматическим приводом перемещения подшипников 
качения и блокировочными устройствами, обеспечивающими безопасность работы. 
Система нагрева моющего раствора работает от электрических нагревателей. 
Производится постоянный контроль температуры моющего раствора. Для удаления из 
моющего раствора масляной эмульсии предусмотрено автоматическое устройство. 
 
Возможность исполнения под любой типоразмер. 
 

Преимущества 

- позволяет автоматизировать процесс и установить в поточную линию; 

- дополнительно обеспечивается ополаскивание в чистой воде и сушка воздухом; 

- предусмотрены два режима работы: автоматический и ручной; 

- имеется возможность постоянного контроля и поддержания моющего раствора. 

 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Тип моечной машины двухкамерная, проходная, 
замкнутого цикла 

Количество подшипников, обрабатываемых 
одновременно 2 

Максимальный диаметр наружного кольца 
подшипника, мм 320 

Нагрев моющего раствора ТЭНами 

Мощность электронагрева, кВт 54 
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Температура моющего раствора, оС от 40 до 80 

Род питающего тока переменный, трехфазный 

Напряжение питания, В 380 

Частота тока питающей сети, Гц 50 

Установленная электрическая мощность, кВт 65,5 

Тип привода вращения колец подшипников электромеханический 

Мощность привода вращения колец подшипников, 
кВт 0,55 

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6 

Расход воздуха на сушку подшипников, м.куб./час 1500 

Тип привода выталкивающего устройства пневматический 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не 
более, мм 2378х1300х2400 

Масса, не более, кг 1470 
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Ремонт путейской техники 
 
Мойка рам тележек 

 
Назначение 
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек вагонов, локомотивов, узлов и 
деталей подвижного состава моющим раствором. 
Мойка осуществляется путем реверсивного равномерного перемещения обмываемых рам 
тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов. 
Ванна с моющим раствором и насосами расположены рядом с камерой. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ НА ЦЕХОВОЙ 
ПОЛ БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ. 
 
Функциональные  возможности 
 
- Возможность нагрева паром; 

- Равномерное очищение поверхностей узлов за счет автоматического движения 

подвижной платформы; 

- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-80 ºС; 

- Возможность очистки крупногабаритных деталей различной конфигурации. 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Тип моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого цикла 

Температура моющего раствора, °С 60-80 
Нагрев моющей жидкости ТЭНами и паром 

Установленная мощность ТЭН, кВт 216 
Напор моющего раствора, м 80 

Общая установленная мощность, кВт, не более 320 

Объем моющего раствора в ваннах, м.куб. 8 

Привод шторки и тележки электромеханический 
Напряжение питания, В 380 

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки 

Габаритные размеры мойки, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки 

 

 



 
 

Ремонт путейской техники 
 
Передвижной электродомкрат ПЭД-35 
 

 
 
Назначение 

 
Передвижной электродомкрат ПЭД-35 предназначен для подъема, вывешивания и 
закрепления любого груза массой до 35 тонн при всех видах монтажных и такелажных 
работ. 
Применяется для подъема всех типов железнодорожных вагонов в порожнем и 
груженном состоянии. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип передвижной 

Грузоподъемность, т 35 

Привод электромеханический 

Ход головки грузового винта, мм. 510 ±5,0 

Скорость подъема, м/мин 0,1 ± 0,01 

Напряжение питания, В 380 

Мощность электродвигателя, кВт, не более 3,0 

Габаритные размеры домкрата, мм, не более:  
длина х ширина х высота 780х660х830 

Масса одного домкрата, кг, не более: 300 
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Ремонт путейской техники 
 
Поворотный круг 

 
Назначение 
 
Поворотный круг предназначен для поворота тележки на угол  90 или 180  градусов. 
 

Преимущества 

- Предусмотрена защита от произвольного скатывания; 

- Низкая потребляемая мощность; 

- Возможность проезда напольного транспорта. 

Технические характеристики (для поворотного круга с возможностью проезда 
вагона): 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 0,25 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Габаритные размеры, мм  

Диаметр поворотного круга 3600 

Высота 720 

Масса, т 4,0 

 

Возможные исполнения поворотного круга: 

1. Дополнительно с возможностью проезда вагона через поворотный круг; 

2. Дополнительно с возможностью проезда локомотива через поворотный круг; 

3. Только для поворота тележки; 

4. Только для поворота колесной пары. 
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Ремонт путейской техники 
 
Подпольные подъёмные установки 
 

 
Назначение 
 
Подпольные подъемные установки предназначены для подъема вагонов с целью 
обслуживания, ремонта и замены колёсных пар, тележек и компонентов. В стационарных 
подпольных домкратах для подъема вагонов для обеспечения безопасности применено 
техническое решение с использованием самотормозящегося ходового винта. 
Оборудование размещается ниже уровня ходового пути, на котором устанавливается 
поезд. При удалении тележки или колесной пары из-под кузова на их место ставятся 
передвижные подставки или убирающиеся напольные опоры, которые поддерживают 
кузов. Затем платформы соответствующих подъемников опускаются, и заменяемый 
объект транспортируется на нужную рабочую позицию в цехе. Установка новой тележки 
или колесной пары производится в обратном порядке. 
Преимущество подпольных стационарных домкратов для вагонов является возможность 
их размещения на плоском полу. В таком случае нет необходимости в использовании 
ремонтно-смотровой канавы, так как кузов для диагностики или замены элементов 
ходовой части можно быстро поднять. 
 

Подпольные подъёмные установки, с консолью. 
При  исполнении подпольной подъёмной установки с консолью, меняемые тележки 
можно выкатывать и закатывать под поднятым поездом. Это выгодно, когда ограничено 
пространство.  
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Подпольные подъемные установки, на стойках. 
При исполнении подпольной подъёмной установки на стойках, замена тележек и 
компонентов производится непосредственно около подъёмной платформы. 
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Ремонт путейской техники 
 
Позиция ремонта автосцепок 

Назначение 

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки, осмотра и ремонта автосцепок типа СА-3 в соответствии с инструкцией по 
ремонту автосцепного устройства подвижного состава  железных дорог ЦВ-ВНИИЖТ-
494. 
 
Стенд позволяет осуществлять удобное позиционирование автосцепки при осмотре и 
проведении слесарных операций при ее разборке, обеспечивая вращение автосцепки 
относительно продольной и поперечной  оси. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380 

Установленная электрическая мощность, кВт 0,5 

Габаритные размеры. мм. 2500х2500х1500 

Масса, кг,  не более 2600 
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Ремонт путейской техники 
 
Покрасочная камера электрических машин (вариант 1) 

Назначение 

Предназначена для выполнения окрасочных работ, нанесения эмали и т.д.. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. 
Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей краски воздух возвращается  в помещение. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 10,0 

Сжатый  воздух, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Производительность гидрофильтра, м.куб/час 3000 

Тип  привода тележки электромеханический 

Габаритные размеры камеры, мм.,  не более 4100х3000х2600 

Габаритные размеры, мм.,  не более 9700х3000х2600 

Масса, кг,  не более 4700 
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Ремонт путейской техники 
 
Покрасочная камера электрических машин (вариант 2) 

Назначение 

Камера предназначена для покраски электрических машин сжатым воздухом от 
пневматической магистрали с очисткой воздуха гидрофильтром и возвратом очищенного 
воздуха в цех. Покраска осуществляется  в  ручную рабочим,  находящимся снаружи 
камеры. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Частота  питающего напряжения, Гц 50 

Напряжение питания, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 12 

Направление вращения поворотного круга реверсивное 

Привод тележки электрический 

Производительность гидрофильтра, м.куб./час 3000 

Габаритные размеры с выкаченной тележкой, мм., 
не более 4900х2400х2500 

Масса, кг., не более 2300 
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Ремонт путейской техники 
 
Покрасочно-сушильная камера рам тележек 
 
Назначение 
Предназначена для выполнения покрасочных работ и сушки рам тележек. Конструкция 
представляет камеру покрасочную с потолочным и напольным фильтром, 
тепловентиляционной установкой (электрический  блок нагрева), тележкой  и лебедкой. 
 
Покрасочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. 
Очищенный от аэрозолей  краски воздух выбрасывается на  улицу. 
 
Покрасочно-сушильная камера состоит из окрасочного помещения, отделѐнного от 
окружающей среды теплоизолированными стенами, изготовленными из сендвич панелей.  
Толщина  панели и  тип наполнителя подбираются исходя из конкретных условий. Для 
въезда и выезда тележки предназначены четырехстворчатые ворота. 
 
Внутренний объѐм покрасочно-сушильных камер  освещается  специальными 
герметичными светильниками, расположенными вдоль стен под углом 45 градусов, 
которые обеспечивают равномерное освещение всего  помещения камеры, возможна 
установка  дополнительного нижнего ряда освещения. 
 
Для создания оптимальных условий покраски в рабочем объѐме покрасочно-сушильной 
камеры, создаѐтся равномерный поток чистого подогретого воздуха по направлению от 
потолка к  полу. Очистка подаваемого воздуха осуществляется системой фильтров. 
Донный фильтр удаляет из выбрасываемого воздуха аэрозоль краски. Для равномерного 
и быстрого высыхания окрашиваемых поверхностей применена система обдуваемого 
нагрева внутреннего объема покрасочно-сушильной камеры, с автоматическим  
поддержанием заданной температуры. 
 
Время   выполнения операции  сушки   и  испарения может   быть задано оператором 
вручную, отдельно для каждого из режимов. На  пульте управления  покрасочной  
камеры можно  выбрать  следующие режимы "Окраска", «Испарение», "Сушка" и 
"Остановка". При  переключении  из одного  режима на другой пульт управления 
автоматически формирует команды на управление заслонками, включение и выключение 
двигателей, охлаждение теплообменника и т.п. Предусмотрена защита двигателей по 
току и теплообменника  от перегрева. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Размеры камеры внутренние (рабочие), мм. 7200х4600х2850 

Размеры  ворот (четырехстворчатые), мм. 3600х2800 

Установленная  мощность ТЭН,  кВт 220 

Интервал рабочих температур, оС 20-90 

Производительность по воздуху, м.куб./час 21000 

Мощность   электродвигателей вентиляторов, кВт 2х8 
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Светильники:

верхний ряд,  шт. 10

нижний   ряд, шт. 4

Суммарная  мощность  светильников, кВт 2,9

Площадь   предварительного фильтра, м.кв. 3,75

Площадь   напольного фильтра, м.кв. 33,12

Площадь   потолочного фильтра, м.кв. 28,1

Степень очистки, % 96
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Ремонт путейской техники 
 
Станок для притирки шестерни к валу 
 

Назначение 

Притирка осуществляется реверсивным вращением малой шестерни поджатой к валу с 
последовательным изменением угла поворота. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Мощность, кВт не более 3,0 

Привод вращения электромеханический 

вращение реверсивное возвратно-
вращательное 

Механизм поджатия пневматический 

Габаритные размеры, мм 1000х800х1900 

Масса, кг 500 
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Ремонт путейской техники 
 
Стенд для испытания гидрогасителей 
 

Назначение 

Стенд предназначен для испытания гидравлических гасителей колебаний всех типов 
локомотивов. Испытание производится методом гармонических колебаний, под углом 
установки гидравлического гасителя от 0 до 90 градусов, с построением рабочей 
диаграммы (координаты "усилие-перемещение") испытываемого гидравлического 
гасителя. 

 

Технические характеристики 
 

Назначение параметра Значение 

Привод силовой электромеханический 

Привод угла  поворота электромеханический 

Максимальное контролируемое  усилие, кН 18 

Погрешность определения усилия не более, % +- 2 

Ход  ползуна (регулируется плавно), мм от  0-до 250 

Частота  вращения кривошипа, об/мин 4-96 

Угол   установки , градусы 0-90 

Установленная  мощность,  кВт 23,0 

Напряжение питания, В 380 

Частота тока, Гц 50 
Давление сжатого воздуха, МПа 0,4-0,63 

Габаритные размеры: 1300х900(2000)х2000 
Масса, кг 900 
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Ремонт путейской техники 
 
Стенд для обкатки агрегатов путевых машин 
 
Стенд для обкатки и испытаний локомотивных компрессоров 

 

Назначение 

Стенд предназначен для обкатки и испытаний локомотивных компрессоров типа КТ6, 
КТ7 после ремонта и  сборки. 
 
Преимущества 

- Режимы  испытаний:  ручной и автоматический; 
 
- Постоянный контроль  аварийных  состояний компрессора; 
 
- Цифровая индикация  результатов и  параметров испытания; 
 
- Полное соответствие  испытаний инструкции ЦТ-533. 
 

Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 80 

Диапазон устанавливаемых  оборотов, об/мин 250-1200 

Габаритные размеры. мм.,  не более 3100х2600х1750 

Масса, кг., не  более 1500 
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Ремонт путейской техники 
 
Стенд для обкатки компрессоров ВВ-07/8, ВВ-0,8/8-720, ВУ-3,5/9-1450, ПК-3,5А, 
У43102А 
 
Стенд для подбора (тарировки), контроля пружин 
 
 

Назначение 

Стенд предназначен для подбора (тарировки) пружин под испытательной нагрузкой, по 
замерам высоты пружины, с  последующей сортировкой  или отбраковкой. 
Усилие сжатия контролируется при помощи силоизмерительного датчика, а измерение 
высоты пружины осуществляется датчиком линейных перемещений. Контроль и 
управление стенда обеспечивает блок управления. 
Стенд представляет  собой вертикальный пресс  с  гидростанцией и платформой для  
установки пружин. 
 
Технические характеристики 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 4,0 

Максимальное усилие, т., 15,0 

Габаритные размеры, мм.,  не более 900х700х2000 

Масса, кг., не более 800 
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Ремонт путейской техники

Стенд для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических 
гасителей колебаний

Назначение

Стенд предназначен для притирки, регулировки и испытания клапанов гидравлических 
гасителей колебаний типа КВЗ.

Функциональные возможности

- осуществляет притирку клапана;
- осуществляет  испытание клапана;
- обеспечивает  возможность регулировки пружины клапана.

Технические характеристики

Наименование параметра Значениее

Напряжение питания,  50  Гц, В 380

Тип привода электромеханический

Установленная мощность, кВт,  не более 0,5

Тип  гидравлического насоса ручной (под заказ 
электрический)

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 60,0

Габаритные размеры,  мм,   не более 1250х770х1500

Масса, кг. 200
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Ремонт путейской техники 
 
Стенд для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний 
 

Назначение 

Стенд является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным 
для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний,  в  условиях ремонтных 
депо. 
 
Функциональные   возможности 

- Обеспечивает  сжатие и  растяжение гидрогасителя; 
- Гайковерт обеспечивает  откручивание и  закручивание  резьбовых соединений; 
- Пресс обеспечивает  выпрессовку и  запрессовку  металлических и резиновых втулок. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания,  50   Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 5,5 

Рабочее давление в гидравлической системе,  кг/см.кв, не более 

основное 25 

пресса 100 

Частота  вращения шпинделя, об/мин, не более 50 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1550х850х1750 

Масса, кг. 730 
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Ремонт путейской техники 
 

Стенд для ремонта автосцепок 
 

Назначение 

Предназначена для позиционирования автосцепок (11 шт.) при выполнении операций по 
разборке, сборке и ремонту. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50  Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 7,0 

Тип привода вращения автосцепки 
относительно  поперечной оси электромеханический 

Вращение автосцепки относительно 
продольной оси ручное 

Габаритные размеры, мм.,  не более 2900х2900х1500 

Масса, кг., не более 2100 
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Ремонт путейской техники 
 

Стенд контроля буксового узла колесной пары с редуктором 

Назначение 

Стенд предназначен для вибродиагностики подшипников буксового узла колесной пары 
без его разборки. 
Стенд оснащѐн гидроцилиндром, обеспечивающим подъѐм и опускание колѐсной пары 
для установки букс  колесной пары   на  опоры. 
Вращение колѐсной пары от электроприводов осуществляется обрезиненными роликами, 
которые поджимаются к  бандажу колесной  пары   гидравлическими цилиндрами. 
Торможение осуществляется электроприводом, с возможностью настраивания времени 
торможения колесной пары. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Тип  привода  вращения колесной пары электромеханический 

Скорость вращения колесной пары, км/час (об/мин.), не 
более 

60  (300) 

Полный цикл испытания колесной пары, мин., не более 7-8 

Производительность колесных пар в час, шт.,  не менее 8 

Время  испытания колесной пары, сек., не  менее 200 

Тип  связи  с приводом клиноременная 
передача 

Проводимые тесты: 

- вибрационный  контроль подшипников проводится 

- относительное  повышение температуры подшипников проводится 

Установленная электрическая мощность, кВт 10,2 

Габаритные размеры, мм., не более 3200х1000х2300 
(1500 над полом) 

Масса, кг, не более 1800 
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Ремонт путейской техники

Стенд проверки стартеров СТ-722, СТ-103А

Назначение

Стенд предназначен для проверки пусковых характеристик стартеров в режиме холостого 
хода и в режиме нагрузки  при   входном контроле  и  после выполнения  ремонтных
работ.

Устройство стенда

Стенд состоит из стола, на котором установлена плита с опорными салазками и 
фиксирующим механизмом, устройства  блокировки вращения стартера и  блока 
регистрации пусковых характеристик

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжения  питающей сети, 50  Гц, В 380

Потребляемая  мощность, кВт 16

Габаритные размеры. мм.,  не более 1000х750х1600

Масса. кг., не более 1000
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Ремонт путейской техники

Стенд сборки колесной пары с редуктором

Назначение

Стенд предназначен  для  разборки  и  сборки колесной пары   с  редуктором в условиях
ремонтных депо.

Поддерживающее гидравлическое устройство  и  опорные ролики позволяют упростить  
процесс разборки и  сборки колесной пары   с редуктором.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Установленная  мощность,  кВт 3,0

Тип  привода горизонтального перемещения платформы электромеханический

Тип  привода вертикального перемещения платформы гидравлический

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 100

Габаритные размеры. мм.,  не более 1850х650х940

Масса, кг., не более 400

В  комплекте поставляется электрогайковерт.
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Ремонт путейской техники

Стенд ультразвуковой и магнитной дефектоскопии колесных пар

Назначение

Стенд предназначен  для  ультразвуковой  и  магнитной дефектоскопии шеек, 
предподступичной  и средней части оси колесной пары с использованием седлообразного 
магнитопорошкового дефектоскопа МД-12ПС и ультразвукового дефектоскопа «Пеленг» 
УД2-102. Использование ультразвукового дефектоскопа дополнительно позволяет 
выявлять внутренние дефекты литья колесной пары (раковины, каверны).

В накопителе для масляной эмульсии реализована  система  барботажа (автоматического  
взбалтывания), что позволяет поддерживать необходимую консистенцию.  
Автоматизированный способ  подачи эмульсии, с  последующим сбором эмульсии  и  
вторичным ее  использованием,  что  позволяет  улучшить и увеличить 
производительность труда, а также сократить объем применяемых расходных материалов 
(эмульсии). Перемещение  каретки с дефектоскопом  по  направляющим вдоль  оси  
колѐсной  пары усилием  от руки. Колесная пара  вращается на   опорных катках.

Устройство стенда

Стенд состоит  из  рамы  с  опорными катками,  электромеханического привода,
выталкивателя.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380

Привод вращения  КП электромеханический

Установленная мощность, кВт,  не более 1,1

Частота  вращения КП,  об/мин.,  не более 2-3

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3
Габаритные размеры,  мм,  не более 3350х1650х3200

Масса, кг., не более 1500
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Ремонт путейской техники 
 
Установка выпрессовки направляющей гидрогасителя и слива масла 
 

Назначение 

Предназначена для выпрессовки направляющей гидрогасителя. Масло сливается в 
емкость. Конструкция представляет  горизонтальный гидравлический пресс. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт,  не более 3,0 

Давление в гидросистеме,  кг/см.кв, не более 160 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1500х800х1100 

Масса, кг,  не более 300 
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Ремонт путейской техники 
 
Установка для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую плотность 
воздушных резервуаров 
 

 

 
 
Назначение 

Установка предназначена для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую 
плотность воздушных резервуаров. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Мощность парогенератора, кВт 35 

Мощность насосов кВт 0,62 

Мощность ТЭН, кВт 6,0 

Давление воды при испытаниях, кг/см² 14 

Температура моющего раствора, °С 60 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2000х900х11000 

Масса, кг, не более: 550 
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Ремонт путейской техники 
 
Установка домкратная 

 
 

Назначение 

Домкратные установки (УД) используются в депо, для обслуживания магистральных и 
маневровых локомотивов, дизель-поездов и прочего подвижного состава. 

Краткое описание 

Установка домкратная, не требует специального крепления к фундаменту, стойки 
домкратные устанавливаются попарно по разным сторонам железнодорожной колеи. 
Одна из пар стоек, по специальному заказу может комплектоваться колёсами, для 
оперативного перемещения вдоль железнодорожной колеи по специальному рельсовому 
пути. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Грузоподъемность, т 120, 160, 200 

Тип стационарный, передвижной 

Высота подъема груза, мм 2600 (1960 - по спецзаказу) 

Привод электромеханический 
Мощность суммарная установленная, кВт, не более 30-45 

Привод вращения электромеханический 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальная частота, Гц 50 

Минимальная высота площадок грузовых балок, мм 800 
Минимальное расстояние от оси пути до грузовых 

балок, мм 1310 

Габаритные размеры стойки домкратной 
(ДхШхВ), мм, не более 1360х1351х3280 

Масса (без масла в редукторе) стойки домкратной, кг, 
не более 2200 
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Ремонт путейской техники 
 
Установка запрессовки направляющей гидрогасителя 

Назначение 

Предназначена для запрессовки  направляющей  при   сборке гидрогасителя. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение  питающей сети, 50   Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 3,0 

Давление в гидросистеме, кг/см.кв., не более 160 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1000х800х2300 

Масса, кг. 500 
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Ремонт путейской техники 
 
Установка сухой очистки гидрогасителя 

Назначение 

Предназначена  для  наружной очистки  поступивших в  ремонт гидравлических 
гасителей колебаний. 
 
Очистка производиться путем механического контакта очищаемой поверхности и 
проволочной шлифовальной щетки. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания,  50   Гц, В 380 

Установленная  мощность,  кВт 2,2 

Давление сжатого  воздуха, кг/см.кв. 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм.,  не более 1600х700х1450 

Масса, кг., не более 250 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 

Агрегат заправочный 

 
 
Назначение 
Агрегат предназначен для подачи минеральной и оcернённой смазки к узлам  ТПС в 
процессе технического обслуживания и ремонта. 

 
Технические характеристики 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 380 

Насос, тип Шестеренчатый 

Частота вращения, мин-1 1350 

Производительность, л/мин 6,5 

Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 3 (30) - 5 (50) 

Максимальное давление, МПа (кгс/см) 6 (60) 

Мощность, кВт 2,2 

Вместимость бака, л 20 

Габаритные размеры, мм, не более: длина х 
ширина х высота 

752х450х877 

Масса (сухая), кг, не более 75 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Камера обдувочно-окрасочная для электрических машин 

 

 
Назначение 

Камера предназначена для обдувки и окраски электрических машин в процессе ремонта в 
условиях депо. Обдувка производится сжатым воздухом от автономного компрессора с 
одновременно включенной вытяжной вентиляцией. 
Окраска электрических машин производят с помощью пневматического краскопульта. В 
процессе окраски включается вытяжная вентиляция. Перед вытяжной вентиляцией 
установлены соответствующие фильтра: фильтр улавливания частиц паров краски и 
фильтр улавливания частиц пыли. Ввод, вывод тележки осуществляется при помощи 
передаточной тележки. Вращение электрических машин при обдувке и окраске  
производится на поворотной платформе. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 12 

Напряжение питания, В 380/24 

Частота питающей сети, Гц 50 

Вентилятор утилизации паров краски Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Вентилятор утилизации пыли Взрывозащищенного 
исполнения мощностью 

Привод поворотно-передаточной тележки Электромеханический  
взрывозащищенного 

Вращение поворотного стола Реверсивное 
мощностью 0,55кВт 

Диаметр поворотного стола, мм 1400 

Освещение камеры Взрывозащищенного 
исполнения 24В 
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Компрессор 

Мощность, кВт 3 

Давление , атм. 10 

Объем резервуара, л 200 

Габаритные размеры камеры  
при выдвинутой телеге, не менее  

Длина, мм  
Ширина, мм  
Высота, мм 

 
 

4900 
2300 
2700 

Масса, кг не менее 2000 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Комплект домкратов подкатных 

 

Назначение 

Комплект домкратов предназначен для механизации процесса выполнения 
грузоподъёмных работ при обслуживании железнодорожного транспорта. 

 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип передвижной 

Нагрузка на домкрат, т 20, 30, 40 

Привод электромеханический 

Максимальная высота подъёма, мм, 
не более 1960 

Синхронизация электрическая 

Напряжение питания, В 380 

Скорость подъёма, м/мин 0,2 

Установленная мощность, кВт, 
не более 5,5 - 7,5 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 1500х1000х2600 

Масса одного домкрата, кг, не более 1300 

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Машина для мойки агрегатов средних габаритов 

 

Назначение 
Мойка предназначена для мойки агрегатов средних габаритов при ремонте в условиях 
депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Температура моющего раствора, °С 20-70 

Производительность насоса, л/мин, не более 500 

Напряжение питания, 50 Гц, В 380 

Установленная мощность, кВт 30 

Давление моющего раствора, МПа, не более 0,32 

Продолжительность мойки, мин задаётся 

Диаметр поворотного круга, мм 1700 

Давление сжатого воздуха, кг/см2 4,0-6,3 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2100х2390х1900 

Масса установки, кг, не более: 1400 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Машина для мойки корпуса автосцепки 

 
 
Назначение 
Машина для мойки корпуса автосцепки предназначена для мойки моющим раствором 
корпуса автосцепки перед ремонтом в условиях депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Количество автосцепок, шт 2 

Температура моющего раствора, °С 20-80 

Производительность насоса, м³/час 25 

Напор, м 32 

Мощность электронагрева, кВт 18,0 

Напряжение питания, В 3/N AC 380 

Установленная мощность, кВт, не более 27 

Объем моющего раствора, л, не более 800 

Диаметр поворотного круга, мм 1300 

Высота детали, мм 900 

Вес загрузки, кг, не более 700 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2150х1900х2450 

Масса установки, кг, не более: 1300 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Мобильные подкатные подъемники 

 
 
Назначение 

Мобильные подкатные подъемники предназначены  для подъема рельсовых автобусов, 
троллейбусов, грузовых авто, вагонов и составов метро, электричек, трамваев. 

 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Тип передвижной 

Нагрузка на домкрат, т 5, 10, 15, 20, 25, 30 

Привод электромеханический 

Максимальная высота подъёма, мм, не более (по 
согласованию) 

1100 - 1900 

Напряжение питания, В 380 

Скорость подъёма, м/мин 0,2 

Установленная мощность, кВт, не более 1,5 - 5,5 
Габаритные размеры, мм, не более: 

длина х ширина х высота 
1500х1000х2600 

Масса одного домкрата, кг, не более от 400 до 1300 

Количество домкратов в комплекте, ед. 4,0 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Моечная машина универсальная 

 
Назначение 
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек, колесных пар и других узлов 
локомотива моющим раствором. Моечная машина универсальная предназначена для 
мойки моющим раствором автотормозных приборов, а также других мелких деталей и 
агрегатов перед ремонтом в условиях депо. 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Диаметр корзины, мм 900 

Частота вращения корзины, мин-1 5-10 

Грузоподъёмность корзины, кг 250 

Способ электрической защиты Заземление 

Производительность насоса, м³/час 
л/мин 

18 
300 

Давление насоса, атм 2,5-3 

Мощность насоса, кВт 2,2 

Напряжение насоса, В 380 

Мощность насоса, кВт 0,37 
Суммарная мощность, кВт 9 
Мощность нагревателя, кВт 3х2 

Напряжение нагревателя, В 220 
Объем моющего раствора, л, не более 130 

Максимальная температура моющего раствора, 
°С

80 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

1480х1180х1750 

Полезная высота рабочего пространства, мм 500 

Масса установки, кг, не более: 180 
 
В комплекте поставляется устройство для удаления из раствора нефтепродуктов. 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Мойка рам тележек 

 
Назначение 
Моечная машина предназначена для мойки рам тележек вагонов, локомотивов, узлов и 
деталей подвижного состава моющим раствором. 
Мойка осуществляется путем реверсивного равномерного перемещения обмываемых рам 
тележек, узлов и деталей подвижного состава относительно неподвижных сопловых 
аппаратов. 
Ванна с моющим раствором и насосами расположены рядом с камерой. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ НА ЦЕХОВОЙ 
ПОЛ БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ. 
 
Функциональные  возможности 
 
- Возможность нагрева паром; 

- Равномерное очищение поверхностей узлов за счет автоматического движения 

подвижной платформы; 

- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-80 ºС; 

- Возможность очистки крупногабаритных деталей различной конфигурации. 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Тип моечной машины непроходная (проходная), 
замкнутого цикла 

Температура моющего раствора, °С 60-80 
Нагрев моющей жидкости ТЭНами и паром 

Установленная мощность ТЭН, кВт 216 
Напор моющего раствора, м 80 

Общая установленная мощность, кВт, не более 320 

Объем моющего раствора в ваннах, м.куб. 8 

Привод шторки и тележки электромеханический 
Напряжение питания, В 380 

Габаритные размеры камеры, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки 

Габаритные размеры мойки, мм., не более Зависит от обмываемой рамы 
тележки 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Передвижной электродомкрат ПЭД-35 
 

 
 
Назначение 

 
Передвижной электродомкрат ПЭД-35 предназначен для подъема, вывешивания и 
закрепления любого груза массой до 35 тонн при всех видах монтажных и такелажных 
работ. 
Применяется для подъема всех типов железнодорожных вагонов в порожнем и 
груженном состоянии. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Тип передвижной 

Грузоподъемность, т 35 

Привод электромеханический 

Ход головки грузового винта, мм. 510 ±5,0 

Скорость подъема, м/мин 0,1 ± 0,01 

Напряжение питания, В 380 

Мощность электродвигателя, кВт, не более 3,0 

Габаритные размеры домкрата, мм, не более:  
длина х ширина х высота 

780х660х830 

Масса одного домкрата, кг, не более: 300 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Поворотный круг 

 
Назначение 
 
Поворотный круг предназначен для поворота тележки на угол  90 или 180  градусов. 
 

Преимущества 

- Предусмотрена защита от произвольного скатывания; 

- Низкая потребляемая мощность; 

- Возможность проезда напольного транспорта. 

Технические характеристики (для поворотного круга с возможностью проезда 
вагона): 
 

Наименование параметра Значение 

Установленная мощность, кВт 0,25 

Напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Габаритные размеры, мм  

Диаметр поворотного круга 3600 

Высота 720 

Масса, т 4,0 

 

Возможные исполнения поворотного круга: 

1. Дополнительно с возможностью проезда вагона через поворотный круг; 

2. Дополнительно с возможностью проезда локомотива через поворотный круг; 

3. Только для поворота тележки; 

4. Только для поворота колесной пары. 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Подпольные подъёмные установки 
 

 
Назначение 
 
Подпольные подъемные установки предназначены для подъема вагонов с целью 
обслуживания, ремонта и замены колёсных пар, тележек и компонентов. В стационарных 
подпольных домкратах для подъема вагонов для обеспечения безопасности применено 
техническое решение с использованием самотормозящегося ходового винта. 
Оборудование размещается ниже уровня ходового пути, на котором устанавливается 
поезд. При удалении тележки или колесной пары из-под кузова на их место ставятся 
передвижные подставки или убирающиеся напольные опоры, которые поддерживают 
кузов. Затем платформы соответствующих подъемников опускаются, и заменяемый 
объект транспортируется на нужную рабочую позицию в цехе. Установка новой тележки 
или колесной пары производится в обратном порядке. 
Преимущество подпольных стационарных домкратов для вагонов является возможность 
их размещения на плоском полу. В таком случае нет необходимости в использовании 
ремонтно-смотровой канавы, так как кузов для диагностики или замены элементов 
ходовой части можно быстро поднять. 
 

Подпольные подъёмные установки, с консолью. 
При  исполнении подпольной подъёмной установки с консолью, меняемые тележки 
можно выкатывать и закатывать под поднятым поездом. Это выгодно, когда ограничено 
пространство.  
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Подпольные подъемные установки, на стойках. 
При исполнении подпольной подъёмной установки на стойках, замена тележек и 
компонентов производится непосредственно около подъёмной платформы. 
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Ремонт кранов на ж/д ходу 
 
Установка для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую плотность 
воздушных резервуаров 
 

 

 
 
Назначение 

Установка предназначена для пропарки, промывки и испытания на гидравлическую 
плотность воздушных резервуаров. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Мощность парогенератора, кВт 35 

Мощность насосов кВт 0,62 

Мощность ТЭН, кВт 6,0 

Давление воды при испытаниях, кг/см² 14 

Температура моющего раствора, °С 60 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина х ширина х высота 

2000х900х11000 

Масса, кг, не более: 550 
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Ремонт путейской техники 
 
Установка домкратная 

 
 

Назначение 

Домкратные установки (УД) используются в депо, для обслуживания магистральных и 
маневровых локомотивов, дизель-поездов и прочего подвижного состава. 

Краткое описание 

Установка домкратная, не требует специального крепления к фундаменту, стойки 
домкратные устанавливаются попарно по разным сторонам железнодорожной колеи. 
Одна из пар стоек, по специальному заказу может комплектоваться колёсами, для 
оперативного перемещения вдоль железнодорожной колеи по специальному рельсовому 
пути. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

Грузоподъемность, т 120, 160, 200 

Тип стационарный, передвижной 

Высота подъема груза, мм 2600 (1960 - по спецзаказу) 

Привод электромеханический 
Мощность суммарная установленная, кВт, не более 30-45 

Привод вращения электромеханический 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальная частота, Гц 50 

Минимальная высота площадок грузовых балок, мм 800 
Минимальное расстояние от оси пути до грузовых 

балок, мм 1310 

Габаритные размеры стойки домкратной 
(ДхШхВ), мм, не более 1360х1351х3280 

Масса (без масла в редукторе) стойки домкратной, кг, 
не более 2200 
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Кантователь для осмотра стрелы

Кантователь для поворотной, неповоротной платформ

Кантователь для разборки и сборки двигателя типа А-01

Кантователь для ремонта (сварки) рамы механизма передвижения

Кантователь для ремонта стрел

Механизированное рабочее место для дефектовки, ремонта и сборки ОПУ

Механизированное рабочее место для ремонта крюковой обоймы

Механизированное рабочее место для ремонта неподвижной траверсы

Механизированное рабочее место для ремонта подвижной траверсы

Механизированное рабочее место для ремонта стрелового блока

Механизированное рабочее место для укладки обмотки роторов электрических машин

Механизированное рабочее место для укладки обмотки статоров электрических 

машин

Механизированное рабочее место ремонта барабана

Механизированное рабочее место ремонта грузового редуктора

Механизированное рабочее место ремонта поворотного редуктора

Механизированное рабочее место ремонта стрелового редуктора

Механизированное рабочее место ремонта ходового редуктора

Моечная машина колец поворотного круга

Печь обжига обмоток ротора, статора электрических машин

Позиция дефектоскопии деталей

Позиция для ремонта грейфера

Позиция для ремонта поглощающего аппарата

Позиция для ремонта портала

Позиция для смотки и намотки каната

Позиция по выпрессовке и запрессовке подшипников подшипникового щита 

генератора до 120 кВт

Позиция по выпрессовке и запрессовке подшипников подшипникового щита 

электродвигателей до 30 кВт
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Пресс гидравлический усилием до 60 т

Рабочее место для ремонта колодочных тормозов

Рабочее место для ремонта командоконтроллеров

Рабочее место для ремонта контакторов и пускателей

Рабочее место для ремонта тормозного оборудования

Рабочее место ремонта гидротолкателя

Станок для обрезки лобовых частей обмотки электрических машин

Станок намотки секций статора, ротора электрических машин

Стенд для испытания водяного радиатора на герметичность

Стенд для испытания масляного радиатора на герметичность

Стенд для обкатки дизельгенераторной установки

Стенд для пневматического и гидравлического испытания тормозных рукавов

Стенд испытания гидротолкателя

Стенд обкатки грузового редуктора

Стенд обкатки поворотного редуктора

Стенд обкатки стрелового редуктора 

Стенд обкатки ходового редуктора

Установка выдергивания обмоток статора

Установка для восстановления наплавкой деталей типа валов, осей


