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именно поэтому к состоянию железнодорожного под-

вижного состава предъявляются повышенные требования. 
Сегодня различное железнодорожное оборудование ис-
пользуется на следующих предприятиях:

 � вагоноремонтных заводах;
 � пунктах подготовки к перевозкам;
 � вагонных депо;
 � пунктах техобслуживания;
 � контрольных постах;
 � перестановочных пунктах;

 � ремонтно-экипировочном депо. 
непосредственными потребителями, эксплуатирующи-

ми гидравлическое оборудование, являются структурные 
единицы оао «ржд»,- локомотивные и вагонные депо, 
службы путевого хозяйства, искусственных сооружений, 
электрификации; частные грузовые компании и вагоноремонтные предприятия.

Специалисты «Энерпром» помогут подобрать необходимое оборудование для ремонта и технического обслу-
живания железнодорожного подвижного состава.

Собственное конструкторское бюро позволяет находить индивидуальные решения технических задач любой 
сложности.

наличие собственной производственной базы позволяет снизить себестоимость установок не в ущерб качеству 
и производительности.

Полное сопровождение производственного цикла по созданию оборудования, начиная с момента проекти-
рования и заканчивая монтажем изделия на территории заказчика, позволяет гарантировать нашим клиентам 
высокое качество и надежность приобретаемого оборудования. 

«Энерпром» уверенно решает актуальные задачи развития производственных и ремонтных служб железнодорож-
ного транспорта.
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вагоноремонтная маШина врм-2 «витяЗь»

Специализированная вагоноремонтная машина врм-2 предназначена для обслуживания и ремонта грузовых 
вагонов в условиях Пто и ППв, а также при деповском ремонте и позволяет выполнять следующие операции:

 � правку боковых панелей и боковых вертикальных стоек снаружи и изнутри;
 � правку торцевых панелей и дверей;
 � поджатие отдельных элементов при выполнении сварочных работ на кузове  полувагона;
 � правку, поджатие и смену крышек люков;
 � производство электросварочных работ;
 � подъем вагона с одной стороны;
 � смену створок дверей;
 � смену головок автосцепки;
 � смену пружин и фрикционных клиньев (при наличии приспособления);
 � производить погрузочно-разгрузочные работы.

возможно оснащение врм-2 «витязь» ручным гидравлическим инструментом, подключаемым к гидросистеме 
машины (поставляется по дополнительному запросу): гайковертом, гайкорезом, углошлифовальной машиной и 
устройством для снятия поглощающего аппарата.

в гидравлической системе машины предусмотрен подогрев рабочей жидкости для обеспечения возможности работы 
в условиях северных регионов.

возможность размещения врм-2 «витязь» как в цехе, так и на открытой площадке позволяет организовать гибкий 
подход к подготовке ремонтных площадей. несмотря на отсутствие конструктивных излишеств, врм-2 «витязь» сочетает 
в себе мощный функционал и высокое качество. 

для текущего ремонта
оборудование
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наименование параметра Значения

габаритные размеры, мм:

- длина 7255

- ширина  9126

- высота 8000

масса, кг 21000

внутренний габарит машины для прохода подвижного состава тпр, Соответствует гоСт 9238-83

Скорость движения машины на первой/второй скорости, м/мин 14/20

установленная мощность (общая), квт 60

общая тяговая сила механизма передвижения машины, кгс 650

род привода рабочих и вспомогательных гидроцилиндров гидравлический

Электроталь

марка тЭ-320

грузоподъемность электротали, кгс 3 200

Скорость передвижения электротали, м/мин 24

Скорость подъема крюка, м/мин 8

Механизм правки боковых бортов

усилие на штоке гидроцилиндра, кгс 25 000

ход штока, мм 500

вертикальное перемещение каретки, мм 3 670

количество механизмов, шт. 2

Механизм прижима  вагона

усилие на штоке гидроцилиндра, кгс 3000

вертикальный ход штока каретки, мм 700

количество механизмов, шт. 2

Механизм правки люков/подъема вагона

усилие на штоке гидроцилиндра, кгс 25 000

вертикальный ход штока каретки, мм 450

горизонтальное перемещение направляющей, мм 700

общее перемещение направляющей, мм 1 500

количество механизмов, шт. 2

Механизм правки торцов (дверей) вагонов

усилие гидроцилиндра поджатия торцов (дверей), кгс 25 000

ход штока, мм 400

количество механизмов, шт. 1

насосная станция

номинальное давление, мПа (кгс/см2) 16.0(160)

максимальное давление, мПа (кгс/см2) 20.0(200) 

давление настройки предохранительного клапана, мПа (кгс/см2) 16,5±0,5(165±5)

номинальная производительность, л/мин 40

емкость бака, л 250

рабочая жидкость масло гидравлическое всесезонное  вгмЗ ту 
38.101479-86,  мге-10а оСт 38.01281-82

температура масла, ºС: от -10 до +80

мощность тЭна подогрева масла, квт 1,3
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Технические характеристики 
ВРМ-2 «Витязь»
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наименование параметра Значения

Механизм передвижения

марка мотор-редуктора 5мц3в-55ES-18/12-5,5-16-410-у3

количество мотор-редукторов 2

количество скоростей 2

мощность двигателя, квт 5/5,5

частота вращения выходного вала (на пер-
вой и второй скорости), об/мин 12/18

тип тормоза встроенный

Лебедка

марка мотор-редуктора 1мрч-160м1-27-51-к-1-1-в-2-у3-С-5,5/380

количество мотор-редукторов, шт 1

частота вращения тихоходного вала, об/мин 27

мощность двигателя, квт 5,5

Механизм перемещения каретки центральной балки

марка редуктора 2ч-40-40-52-1-1-кц-у3

Передаточное число 40

марка двигателя аир 63в4

мощность, квт 0,37

частота вращения вала, об/мин 1500

Механизм правки боковых бортов изнутри

усилие на штоке гидроцилиндра, кгс 30 000

ход штока, мм 400

вертикальное перемещение механизма, мм 4 000

количество гидроцилиндров, шт. 2

номинальная грузоподъемность лебедки механизма, т 0,25

диаметр каната лебедки, мм 6

канатоемкость лебедки, м 30

кратность полиспаста 2

род тока в силовой цепи трехфазный

частота тока, гц 50

напряжение в силовой цепи, в ~220/380

напряжение в цепи управления, в 24

количество сварочных аппаратов (тип вд-313 постоянно-
го или тдм-303 переменного пока по желанию заказчика) 2

максимальная мощность одного сварочного аппарата, квт 21

Характеристика наземного пути

Ширина колеи по осям рельс, мм 4 600

допуск на ширину колеи, мм ± 5

возвышение одного рельса относительно другого, мм ± 15

общий продольный уклон не допускается

тип рельсов р50

Зазор между рельсами на стыках, мм 2…3

тип шпал та сечением, мм 175×250

Подкладки между рельсами и шпалами гоСт 7065-54

Способ крепления рельсов к шпалам костылями

режим работы двухсменный

время подготовки к работе 30 минут

количество обслуживающего персонала 3 оператора
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ПоСт Передвижной для обСлуживания вагонов кПов-1

Пост передвижной кПов-1 пред-
назначен для выполнения операций 
по обслуживанию грузовых вагонов 
на Пто и ППв и представляет собой 
тележку на колесном ходу, уком-
плектованную гидравлической на-
сосной станцией и различными ин-
струментами для выполнения работ.

особенностью поста является 
применение однопоточной двухпо-
стовой гидравлической насосной 
станции, обеспечивающей работу 
оборудования с рабочим давлением 
14 мПа и 70 мПа за счет примене-
ния в гидравлической схеме усили-
теля давления. данное техническое 
решение позволило значительно 
снизить стоимость комплекта за 
счет исключения необходимости за-
купки дорогостоящих двухпоточных 
станций.

многофункциональность поста 
обеспечивается входящим в его 
состав оборудованием: ножницы 
для резки уголка (нП04); машин-
ка шлифовальная  гидравлическая 
(мШг-230); гайковерт ручной ги-
дравлический (гр-500); гайкорез 
гидравлический (гр-2432); трубогиб 
гидравлический (тг032160); ножни-
цы универсальные с открытой зоной 
резания (ну20); устройство для за-
крытия люков полувагонов (угЗл-
2,4-60м и угЗл-2,4у); домкрат 
железнодорожный с гидрозамком 
(ждг30г300гЗ); комплект страхо-
вочных упоров и технологической 
оснастки; комплект слесарного ин-

Разработано совместно с ООО «ИРТРАНС»

струмента. Пост позволяет выпол-
нять следующие операции: 

 � подъем надрессорной балки и 
замена пружинного комплекта;

 � замена фрикционных клиньев 
тележки и прокладок буксового 
проема;

 � подъем шкворневой балки; 
 � правка, поджатие и закрытие 

крышек разгрузочных люков;

 � замена центрирующей балки 
автосцепки;

 � правка поручней вагонов;
 � резка уголка 50 х 50 х 5 мм и 

металлического прутка Ø 20 мм;
 �шлифовка и резка металличе-

ских деталей;
 � откручивание и закручивание 

болтов и гаек с размером «под 
ключ» до 32 мм;

 � гибка труб тормозной маги-
страли;

 � другие работы с применением 
гидравлического инструмента.
наличие встроенного гидрозам-

ка в домкрате обеспечивает удоб-
ную и безопасную работу.

кроме того, к данному посту воз-
можно подключение дополнитель-
ного гидравлического инструмента, 
что позволяет еще более расширить 
его функциональные возможности, 
а также добиться значительной эко-
номии материальных ресурсов при 
обслуживании и ремонте грузовых 
вагонов на Пто и ППв.

По требованию Заказчика воз-
можно изготовление поста кПов-1 
с пневмогидравлической насосной  
станцией, подключаемой к пневмо-
системе депо.
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Самоходный ПоСт гидроФицированного инСтрумента мто-рв
Самоходный пост мто-рв пред-

назначен для выполнения опера-
ций по обслуживанию и ремонту 
грузовых вагонов на Пто и ППв и 
представляет собой самоходное 
шасси на резиново-гусеничном ходу 
с установленным на нем контейне-
ром. Самоходное шасси, также, вы-
полняет функцию насосной станции 
для обеспечения работы гидрав-
лического инструмента, размеща-
емого в контейнере. кроме того, в 
контейнере размещены приспосо-
бления для обеспечения выполне-
ния различных работ.

технологическое оборудование 
обеспечивает выполнение следую-
щих основных операций: 

 � подъем надрессорной балки и 
замена пружинного комплекта; 

 � замену фрикционных клиньев; 
 � замену коробки скользуна; 
 � поджатие и правку крышки 

люка полувагона;

Разработано совместно с ЦВ ОАО «РЖД»

 � закрытие деформированных 
крышек люков полувагонов;

 �шлифовку и резку металличе-
ских деталей;

 � правку поручней вагонов;
 � замену центрирующей балоч-

ки;
 � электросварочные работы;
 � резку уголка, гаек и проволо-

ки;
 � откручивание и закручивание 

болтов и гаек с размером «под 

ключ» 12-32 мм;
 � др. работы с применение ги-

дравлического инструмента.
наличие встроенного гидрозам-

ка и предохранительного клапана в 
домкрате обеспечивает удобную и 
безопасную работу с ним.

Пост мто-рв позволяет механи-
зировать основные виды работ по 
подготовке вагонов на Пто и ППв, 
и может применяться в любых усло-
виях, в том числе в междупутье и на 
неподготовленных площадках.

грузоподъемность,  кг  454

Производительность насосной станции, л/мин 2 х 20

рабочее давление в 1 контуре, мПа 14,0

рабочее давление во 2 контуре, мПа 70,0

Скорость, км/ч  3,2

Преодолеваемый уклон (вдоль/поперек)    60°/45°

макс. высота препятствия    300 мм

габаритные размеры (дхШхв), мм  2350х820х1400

д
л

я 
те

ку
щ

ег
о

 
ре

м
о

н
та

8



www.e-eng.ru    www.enerprom.ru   www.enerprom.ru       www.e-eng.ru

комПлект инСтрумента, выходящий в СоСтав ПоСта мто-рв

частота вращения, об/мин 3600-4000
диаметр круга, мм  180, 230
толщина круга, мм  4, 6, 10
масса, кг   5,8
габариты (дхШхв), мм 235х230х440
количество, шт.  1

длина рукавов, м  10
количество рукавов, пар 1
масса, кг   14
габариты (дхШхв), мм 346х375х380
количество, шт.  2

усилие, тс   13,7

размер под ключ, мм  24-32

масса, кг   3,2

габариты (дхШхв), мм 60х250х73

количество, шт.  1

катушки с рукавами кк-250 и кк-700 углошлифовальная машина мШг-230 гайкорез гр-2432

напряжение без нагрузки, в 72
Сила тока, а  40-220
макс. диаметр электрода, мм 4
масса, кг   65
габариты (дхШхв), мм 800х320х560
количество, шт.  1

усилие, тс   22,0

размеры уголка, мм  50х50х5

масса, кг   15,0

габариты (дхШхв), мм 150х720х170

количество, шт.  1

усилие, тс   1
высота подхвата/разжима, мм 35/150
масса, кг   11,0
габариты (дхШхв), мм 667х80х152
количество, шт.  1

кра01030 
поставляется по 
дополнительному 
заказу

клин разжимной кра01030 аппарат сварочный аСг-220дС ножницы для резки уголка нП04

макс. крутящий момент, нм 500
масса, кг  5,5
габариты (дхШхв), мм 290х103х240
количество, шт.  1

развиваемое усилие, тс 2,4
рабочая глубина зева, мм 60
количество, шт.  1

устройство для закрытия люков 
полувагонов угЗл-2,4-60м или 
угЗл-2,4у

грузоподъемность, т 30

ход штока, мм  300

масса, кг  20

количество, шт.  1

гайковерт ручной гр-500 домкрат ждг30г300гЗ
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Передвижная аварийная вагоноремонтная 
маСтерСкая Парм-вг

Разработано совместно с ООО «ИРТРАНС»

Передвижная аварийная ре-
монтная мастерская Парм-вг пред-
назначена для проведения ремонта 
и технического обслуживания гру-
зовых вагонов на Пто и ППв (в том 
числе безотцепочного ремонта), а 
также вне специальных ремонтных 
пунктов с целью обеспечения воз-
можности транспортировки вагона 
в ремонтные организации и для 
подготовки вагонов под погрузку. 
компании-операторы грузовых пе-
ревозок и частные владельцы гру-
зовых вагонов могут использовать 
Парм-вг для сокращения времени и 
трудозатрат на подготовку вагонов 
под погрузку на крупных грузовых 
терминалах и станциях.

Передвижная аварийная ре-
монтная мастерская может быть 
изготовлена на базе автомобиля 
повышенной проходимости уаЗ, 
камаЗ, урал и др., имеющего пас-
сажирский отсек для размещения 
ремонтной бригады в составе 6 спе-
циалистов. 

мастерская Парм-вг позволяет 
выполнять следующие технологи-
ческие операции: 

 � подъем шкворневой  балки 
для замены скользуна;

 � замена пружинного комплекта 
и фрикционных клиньев;

 � отворачивание и затяжка бол-
товых соединений;

 � подъем автосцепки для заме-
ны центрирующей балки;

 � поджатие крышек люков;
 � перекусывание гаек;
 � перекусывание уголка;
 � зачистка ржавчины;
 �шлифование металлических 

профилей;
 � сварочные работы на балках 

рамы;
 � ремонт сваркой стоек, раско-

сов, обвязок кузова; 
 � ремонт сваркой разрушенных 

сварных соединений элементов 
кузова и рамы;

 � ремонт металлической обшив-
ки;

 � правки и ремонт сваркой лю-

ков полувагонов;
 � заточные операции;
 � ремонт механизмов загрузки и 

разгрузки специализированных 
вагонов;

 � правка петель люков;
 � доставка запасных частей к 

месту ремонта;
 � проведение мелкого слесарно-

го ремонта элементов вагонов;
 � закрытие люков с деформиро-

ванными запорными устройства-
ми;

 � ремонт запорных устройств.
Применение мастерской Парм-вг 

значительно повышает безопасность 
железнодорожных перевозок, со-
кращает время закрытия железно-
дорожных перегонов, вызванное с 
необходимостью транспортировки 
неисправного вагона от места обна-
ружения (возникновения) неисправ-
ности до ремонтной организации и 
сокращает время на восстановление 
вагона.

д
л

я 
те

ку
щ

ег
о

 
ре

м
о

н
та

10



www.e-eng.ru    www.enerprom.ru   www.enerprom.ru       www.e-eng.ru

мобильная установка на рези-
ново-гусеничном ходу повышенной 
проходимости уПлм-1 предназна-
чена для правки разгрузочных лю-
ков и нижней обвязки полувагонов 
на Пто и ППв. 

основные операции, выполняе-
мые установкой:

 � поджатие передней и задней 
части разгрузочного люка;

 � поджатие люка для вставки 
уравнительных прокладок;

 � исправление деформации 
люка;

 � правка кронштейнов для за-
крытия замков;

 � поджатие (выправка) ребра 
жесткости в центральной части 
люка;

 � поджатие люка для проведе-
ния сварочных работ;

 � правка (с помощью дополни-
тельного приспособления) ниж-
ней обвязки рамы полувагона;

 � снятие и установка люков;
 � подъем деталей вагона;
 � смена автосцепки;
 � затяжка и откручивание гаек*;
 �шлифовка и резка металла*.

* - опция (поставляется по требова-
нию заказчика).

уСтановка для Правки люков Полувагонов в СоСтаве 
ПоеЗда на Пто и ППв модель уПлм-1, «катюШа»

Скорость передвижения, км/ч 3...5

мощность двигателя, квт (л. с.) 14,7 (20)

усилие поджатия люка, тс 7-10

ход штока поджатия люка, мм 300

грузоподъемность стрелы, тс 10

номинальное давление в гидросистеме, мПа 14

радиус и угол поворта аутригера, мм/град 375/180

номинальный момент затяжки гаек (до S=32 мм), нм 500*

габаритные размеры (д х Ш х в), мм 2500 х 1220 х 1500

масса, кг 950
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уСтройСтво для Закрытия люков Полувагонов 
угЗл-2,4-60м и угЗл-2,4у

Параметры угЗл-
2,4-60м угЗл-2,4у

номинальное усилие, тс 2,4 2,4

рабочая глубина зева, мм 60 -

рабочий ход (макс.) на зацепе - 60

рабочая ширина зева, мм 255-300 -

диапазон температур окружающей среды, °С от -30 до +40

габаритные размеры дхШхв, мм 590х94х265 713х94х380

масса, кг 11,3 12,5

Предназначено для закрытия 
деформированных крышек люков 
полувагонов, когда люки деформи-
рованы, а также в условиях низких 
температур при намерзании льда 
на кромках люков. оптимальное ис-
пользование устройства на станци-
ях выгрузки и при подготовке ваго-
нов под погрузку.

Закрытие крышки люка произ-
водится силами одного человека. 
устройство, также, позволяет про-
изводить поджатие крышки люка 
для вставки уравнительных про-
кладок под замок люка. время, за-
трачиваемое на обработку одного 
вагона составляет от 3 до 8 минут.

клин раЗжимной кра 01030
Предназначен для правки по-

ручней и ступеней вагонов при про-
ведении деповского ремонта. 

Позволяет производить выправ-
ку поручней непосредственно на ва-
гоне без предварительного нагрева 
газосваркой. 

отсутствует необходимость де-
монтажа дефектных поручней и 
правки их на стационарном прессе.

обслуживающий персонал - 1 
человек. 

модель
уси-
лие, 
тс

мин. 
высота 
подхва-
та, мм

высота 
подъ-

ема, мм

габариты 
(дхШхв), мм

масса, 
кг

рекомен-
дуемый 
насос

кра01030 1 35 150 667х80х152 10,9 встро-
енный 

опыт эксплуатации данных 
устройств показал, что основные 
качественные характеристики, 
включая параметры надежности, 
безопасности и эргономичности, со-
ответствуют предъявляемым требо-
ваниям.
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машинка углошлифовальная 
предназначена для резки металла, 
камня, бетона, железобетона, ас-
фальтобетона и других материалов, 
а также для обдирки, зачистки и 
шлифовки металлических и других 
поверхностей. 

трубогибы предназначены для 
гибки водогазопроводных труб по 
гоСт 3262-75 в холодном состо-
янии, а также труб для проводки 
электрических кабелей. 

ножницы для резки уголка 
предназначены для резки уголков 
стальных горячекатанных равно-
полочных по гоСт 8509-93 с мак-
симальными размерами сечения до 
100х100х10 мм.

осветительные установки пред-
назначены для освещения рабочего 
места при проведении аварийно-
спасательных, строительных и дру-
гих видов работ.

аппараты сварочные с гидрав-
лическим приводом предназначены 
для выполнения сварочных работ, 
могут использоваться как силовыe 
генераторы для питания потребите-
лей электрическим током. Сила тока 
сварочного аппарата 40-300а, диа-
метр сварочного электрода 4-5 мм.

катушки с рукавами высокого 
давления предназначены для со-
единения источника гидропривода 
с исполнительными устройствами 
(гидроинструментом) на расстояние 
до 15 м. 

гидравличеСкий инСтрумент
для оСнащения Передвижных ПоСтов и многоФункциональных 
комПлекСов для ремонта вагонов на Пто и ППв

насосная станция для гидроинструмента ди-
намического действия – отбойных молотков, бе-
тоноломов, шлифовальных, отрезных машин, по-
гружных шламовых помп, гайковертов, сварочных 
аппаратов, силовых генераторов и др. номиналь-
ное давление 12-14 мПа, с мультипликатором дав-
ления 70 мПа.

насос с ручным приводом. надежный источ-
ник давления для гидравлического инструмента 
независимый от внешнего источ ника питания. 
двухступенчатая система подачи масла, автома-
тическое включение второй сту пени, номиналь-
ное давление 70 мПа.
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гайкорезы гидравлические обе-
спечивают легкое и безопасное 
удаление повре жденных и заржа-
вевших гаек, которые невозможно 
удалить традиционным способом. 
диапазон размеров «под ключ» 
разрезаемых гаек, мм, 19-85.

высококачественный японский 
инструмент для резки широкого 
диапазона материалов: стального 
каната и троса, прутка, арматуры, 
медных, алюминиевых и сталеалю-
миниевых проводов и т.п. 

ножницы гидравлические уни-
версальные режут стальной пруток 
квадратного, кру глого и шести-
гранного сечения  (δв≤55 кг/мм2), 
алюминиевую и медную про волоку 
и кабель  (δв≤25 кг/мм2). диаметр 
разрезаемого материала: сталь до 
28 мм, Al, Cu до 38 мм. 

гайковерт гидравлический кас-
сетный применяется при рабо-
те в ограниченном пространстве 
(фланцевые соединения), когда 
шпилька или болт сильно высту-
пает над гайкой. крутящий момент 
232-48481 нм. гайковерт гидравлический с смен-

ной головкой. Современная техноло-
гия затяжки и демонтажа резьбовых 
соединений. опорный рычаг повора-
чивается на 360° и фиксируется в 32 
положениях. Шарнир для подвода 
рабочей жидкости позволяет ориен-
тировать рукава высокого давления 
в любом направлении. крутящий мо-
мент 420-72000 нм.

гайковерт реверсивный гидрав-
лический предназначен для быстро-
го откручивания и закручивания 
болтовых соединений и шурупов 
при выполнении монтажных и де-
монтажных работ. крутящий мо-
мент 500-1500 нм.

насосная станция с бензопри-
водом оснащена 3-позиционным 
гидрораспределителем с ручным 
управлением, позволяющим ра-
ботать как с инструментом одно-
стороннего, так и двух сторон него 
действия, обеспечивая подъем, 
удержание и возврат. номинальное 
давление 70 мПа.

насосная станция с пневмоприво-
дом работает от стандартной пнев-
матической сети с рабочим давлени-
ем воздуха 0,5–0,8 мПа. оснащены 
3-позиционным распределителем с 
ручным управлением, позволяющим 
ра ботать как с инструментом одно-
стороннего, так и двух сторон него 
действия, обеспечивая подъем, удер-
жание и возврат. номинальное дав-
ление 70 мПа.

домкраты гидравлические с 
пружинным и гравитационным воз-
вратом поршня, грузоподъемно-
стью 5-400 тс и 500-1000 тс соот-
ветственно.

домкраты с гидравлическим  воз-
вратом поршня, грузоподъемностью 
50-1000 тс.
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уСтановки Подъема и оПуСкания колеСной Пары
установка уПкП-01П предна-

значена для подъема колесных пар 
железнодорожного транспорта на 
эстакаду высотой 580...620 мм, а 
уокП-01 - для опускания.

Составными частями установки  
уПкП-01П являются: рама, пневмо-
цилиндр, узел вала, пульт управле-
ния, рычаги нижние, рычаги верх-
ние, накладки.

Составными частями установки 
уокП-01П являются: рама, пневмо-
цилиндр, пульт управления, рычаг, 
лапы.

регулирование по высоте можно 
произвести с помощью болтов, рас-
положенных на рычагах установок. 

регулирование углового поло-
жения рычага можно произвести с 

помощью проушины пневмоцилин-
дра.

регулирование скорости подъ-
ема производится с помощью дрос-
селей поршневой и штоковой поло-
сти.

регулирование скорости опуска-
ния производится с помощью вы-
пускного дросселя поршневой по-
лости.

При переводе рычага распреде-
лителя в положение «Подъем» на 
пульте управления под действием 
давления воздуха происходит вы-
движение штока пневмоцилиндра и 
производится подъем. При перево-
де рычага распределителя в поло-
жение «опускание» производится 
обратный ход. 

букСоСъемник универСальный
универсальный буксосъемник 

предназначен для снятия корпусов 
букс грузовых вагонов, электропо-
ездов с оси колесной пары, пово-
рота букс на 900 и транспортировки 
к устройству для выпрессовки под-
шипников грузовых вагонов или к 
приемному столу машины для вы-
прессовки и мойки корпусов букс 
электропоездов.

основные части установки:
 � направляющие, установленные 

на стойках; 
 � тележка с электроприводом, пе-

ремещающаяся по рельсам;
 � головки для захвата и поворота 

буксы, смонтированные на теле-
жке и оснащенные пневмоприво-
дами для разжимания кулачков 
захвата буксы, ее вертикального 
перемещения и поворота на 900;

 � система автоматического управ-
ления. 
на смонтированных стойках на-

правляющей располагается закре-
пленный рельсовый путь. к нижней 
полке одного из швеллеров направ-
ляющей приварена зубчатая рей-
ка, с которой входит в зацепление 
шестерня привода перемещения 
тележки по горизонтали. тележка 
с закрепленной на ней головкой за-
хвата буксы передвигается по рель-
совому пути.

длина направляющей зависит от 
расстояния между передней стой-

кой буксосъемника и продольной 
осью устройства выпрессовки  и со-
гласовывается с клиентом.

Перемещающаяся по рельсам 
тележка состоит из двух связанных 
между собой щек, на которых рас-
полагается электропривод пере-
мещения тележки, пневмоцилин-
дры подъема и поворота головки, 
пневмопривод захвата буксы, пульт 
управления и пневмопанель управ-
ления пневмоцилиндрами. на верху 
щек находятся ролики, с помощью 
которых тележка перемещается по 
направляющим.

головка представляет собой 
устройство, имеющее три кулачка 
захвата буксы, и пневмоцилиндр, 
приводящий их в движение. го-
ловка может менять положение из 
горизонтального в вертикальное 
благодаря цилиндру поворота,  с 
помощью цилиндра подъема может 
перемещаться по вертикали на 140 
мм.

Параметры Значения

внутренний диаметр снимаемых букс, мм 250, 260

Скорость перемещения тележки, м/мин 3,0

величина перемещения головки по вертикали, мм 140

мощность электродвигате-
ля привода тележки, квт 0,37

давление воздуха в пневмосистеме, мПа 0,4-0,6

масса, кг 900

уПкП-01П

уокП-01П
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уСтановка для Снятия и ПоСтановки ЗаклеПок 
Фрикционных Планок увкЗ-30/25

установка для снятия и поста-
новки заклепок фрикционных пла-
нок серии увкЗ-30/25 предназначе-
на для извлечения старых заклепок 
из боковин тележек грузовых ва-
гонов и последующей постановки 
новых заклепок при смене изно-
шенных фрикционных накладок в 
условиях депо.

Состав установки:
 � насосная станция;
 � выпрессовщик заклепок 

вЗ-30;
 � клепатор к25/60/78.

механизация ручного труда 
на операциях по смене заклепок 
фрикционных планок обеспечивает 
повышение экономической эффек-
тивности за счет уменьшения вре-
мени выполнения технологических 
операций, сокращения штата обслу-
живающего персонала, снижения 
эксплуатационных и логистических 
затрат (исключается электросварка 
для выжигания головок заклепок, 
потребность в электродах, снижа-
ется потребление электроэнергии). 
качество ремонта заметно повыша-
ется. 
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Модель

УВЗ-30

УКЗ-25

УКЗ-10

УВЗ-40

УВЗ-2-30

УВКЗ-30/25

УВКЗ-40/10М

УВЗ-2-30

УВЗ-2-40

10

10

10

10

Усилие 
прижатия,

тс

Усилие, тс

выпрессовка клепка

30

28,6

28,6

28,6

28,6

28,6

30

25

10,2

25

25

10,2

Вес,
кг

85

85

85

85

75

100

100

100

140

Габариты 
(ДхШхВ),

мм

450х410х635

450х410х635

450х410х635

450х410х635

450х410х635

450х410х635

450х410х635

450х410х635

450х410х635

Применение

Выпрессовка заклепок фрикционных планок
боковых рам тележек грузовых вагонов

Выпрессовка заклепок фрикционных планок
боковых рам тележек грузовых вагонов

Выпрессовка заклепок фрикционных планок
боковых рам тележек грузовых вагонов, 2 поста

Выпрессовка заклепок фрикционных планок
боковых рам тележек грузовых вагонов, 2 поста

Клепка заклепок фрикционных планок боковых 
рам тележек грузовых вагонов

Клепка заклепок фрикционных планок боковых 
рам тележек грузовых вагонов

Снятие и постановка фрикционных планок
боковых рам тележек грузовых вагонов

Снятие и постановка фрикционных планок
боковых рам тележек грузовых вагонов

Снятие и постановка фрикционных планок
боковых рам тележек грузовых вагонов
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уСтановка для демонтажа букСовой гайки м110 колеСных 
Пар вагонов

установка предназначена для 
демонтажа буксовой гайки м110 
колесных пар вагонов при выполне-
нии ремонтных работ.

установку можно монтировать 
как на транспортную тележку, так и 
на подвес.

При монтаже установки на 
транспортной тележке обеспечи-
вается возможность работы с уста-
новкой в любом месте тележечного 
цеха, при этом, за счет имеющейся 
в транспортной тележке регулиров-
ки по высоте, демонтаж гайки м110 
можно производить как на низких 
рельсах, так и на повышенных.

установка для  демонтажа бук-
совой гайки м110 буксового узла 
колесных пар состоит из специаль-
ного гидравлического гайковерта 
с системой автоматического пере-
ключения режима работы и гидрав-
лической насосной станции.

Применение установки удг-м110 
в технологическом процессе ремон-
та колесных пар вагонов позволяет 
исключить использование индукци-
онных нагревателей для выжигания 
герметика, на который устанавли-
ваются гайки, что, в свою очередь, 
исключает вредное воздействие 
продуктов горения герметика на ор-
ганизм человека.

кроме того, использование си-
стемы автоматики в установке тре-
бует от обслуживающего персонала 
только закрепления установки на 
оси колесной пары и ее снятия  по-
сле отворачивания гайки.

в течение времени отворачива-
ния гайки рабочий может выпол-
нять дополнительные технологиче-
ские операции по ремонту колесных 
пар, что значительно повышает ко-
эффициент использования труда и 
общую производительность работ. 

в целях повышения безопасно-
сти работ в качестве силовой уста-
новки возможна замена насосной 
станции с электроприводом на стан-
цию с пневмоприводом.

обслуживающий персонал - 
один человек.

основные параметры удг-м110 удг-м110т удг-м110/2 удг-м110/2т

рабочее давление, мПа 70

Подача насосной 
станции, л/мин 2 5

мощность электропривода 
насосной станции, квт / на-
пряжение питания, в

2,2/380 7,5/380

максимальный крутящий 
момент гайковерта, нм

односкоростной 
гайковерт, 17160

двухскоростной гай-
коверт, 17160

время отворачивания гайки 
м110, минут, (зависит от тре-
буемого усилия откручивания)

16 3-7

время закрепления (сня-
тия) установки на оси 
колесной пары, мин

0,5

комплектация/
масса установки (без на-
сосной станции), кг

без тележ-
ки, пру-
жинный 
балансир 
- опция/ 

55

с тележкой/ 
70

без тележки, 
пружинный 
балансир - 

опция/ 
55

 с тележкой/ 
70

режим работы автоматический автоматический

д
л

я 
ко

л
еС

н
о

-
те

л
еж

еч
н

о
го

 ц
ех

а

18



www.e-eng.ru    www.enerprom.ru   www.enerprom.ru       www.e-eng.ru

уСтановка для ремонта букС урб20-4

установка урб20-4 предназна-
чена для эксплуатации в составе 
комплекса для ремонта наплав-
кой изношенных направляющих и 
опорных поверхностей корпусов 
букс тележек  подвижного состава 
железных дорог. Предварительное 
усилие, создаваемое универсальной 
посадочной матрицей с гидроци-
линдрами в надетой на неё буксе, 
позволяет сохранить необходимую 
геометрию буксового узла при тер-
мическом воздействии в процессе 
наплавки. буксовые узлы с нару-
шенной геометрией правятся той 
же матрицей при изменении вели-
чины и направления усилия.

на опоре (1) установлена стой-
ка (2), которая имеет четыре паза. 
в пазы стойки установлены четыре 
штанги (3) с быстроразъемными со-
единениями (4), по каналам которых 
гидравлическую жидкость подают к 
гидроцилиндрам (5), установлен-
ным на торцах штанг. на штоке и 
дне корпуса гидроцилиндров уста-
новлены щеки (6) (универсальные 
матрицы), которые при выдвижении 
штока упираются во внутреннюю 
поверхность буксы и фиксируют ее 
положение. на стойке предусмо-
трены четыре стопора (7), предна-
значенные для фиксации штанги в 
четырех положениях при вращении.

для создания давления в гидро-
системе установки применяется руч-
ной гидравлический насос нрг-7010. 
насос соединен через рукав высо-
кого давления (9) с распределите-
лем потока (10), имеющим четыре 
выхода с регулировочными кранами 
(11). краны позволяют частично 
или полностью перекрывать пото-
ки жидкости для работы отдельных 
гидроцилиндров. краны соединены 
с гидроцилиндрами  рукавами высо-
кого давления (12) с полумуфтами 
брС (4).

Параметры Значение

номинальное давление, мПа 60

усилие на штоке, макс., тс 20

ход штока, мм 20

габаритные размеры, дхШхв, мм 820х820х608

масса, кг 240
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Стенд раСПреССовки колеС С оСей колеСных Пар Скр-600
Стенд Скр-600 предназначен 

для демонтажа (распрессовки)  ко-
лес с осей, тип ру1, ру1Ш  и рв2Ш 
по гоСт 22780, колесных пар грузо-
вых железнодорожных вагонов.

Стенд ориентирован на исполь-
зование в условиях вагоноремонт-
ных предприятий и ремонтных це-
хов железнодорожных депо.

По металлоемкости и занимае-
мой площади значительно меньше 
существующего оборудования. 

Состав стенда:  
 � гидроцилиндр пресса (с ги-

дравлическим возвратом): уси-
лие 630 тс, ход штока 365 мм;

 � плита задняя;
 � стойка опорная;
 � плита домкратная;
 � устройство гидравлическое 

подъемно-поворотное;
 � рама стенда;
 �шпильки силовые;
 � насосная станция: с электро-

приводом; двухступенчатая; 
двухпостовая с электромагнит-
ным управлением, с реле давле-
ния; дроссельное регулирование 
расхода.

наименование характеристики Значения

максимальное усилие распрессовки до 630 тс

Скорость перемещения штока пресса, мм/с: рабочий ход 2,52

Скорость перемещения штока привода подъ-
емно-поворотного устройства, мм/с: рабочий ход 40

наибольший ход штока гидроцилиндра пресса, мм 365

Приводная мощность, квт 7,5

Питающая сеть 380 в, 50 гц, 
трехфазная

габаритные размеры (дхШхв - вы-
сота над уровнем пола), мм 3394х1888х1397 - 1190

масса установки, кг 8454

Стенд устанавливают на фунда-
менте, чертеж фундамента в соста-
ве технической документации.
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гидравличеСкий автоматиЗированный ПреСС ПгкП-600

наименование характеристики Значения

максимальное усилие распрессовки, тс 600

ход штока силового гидроцилиндра, мм 500

Скорость рабочего хода, мм/с 2...4

Скорость холостого хода, мм/с 30

максимальная длина колесной оси, мм 2300

максимальный диаметр колеса (по кругу катания), мм 1050

мощность привода, квт 25

габариты (дхШхв), мм 6500х2100х2800

масса, кг 25000

Пресс гидравлический автома-
тизированный ПгкП-600 предна-
значен для выполнения работ при 
формировании и ремонте колёсных 
пар типов ру1Ш и рв2Ш в услови-
ях вагоноремонтных предприятий и 
ремонтных цехов железнодорожных 
депо.

Пресс в автоматическом режи-
ме выполняет распрессовку колёс 
и тормозных дисков с оси колёсной 
пары, а также – запрессовку колёс, 
тормозных дисков и буксовых под-
шипников на ось колёсной пары.

в состав пресса входят два си-
ловых гидроцилиндра, стойки сило-
вых гидроцилиндров, силовые тяги, 
опорная рама, микропроцессорная 
система управления с тактильной 
панелью, двухступенчатая насосная 
станция. в качестве дополнитель-
ного оборудования пресса постав-
ляется механизированная каретка 
для перемещения колёсной пары 
из монтажной позиции в позицию 
расспрессовочно-запрессовочных 
работ и обратно.

Пресс оснащён микропроцес-
сорной системой управления с дат-

сформированной колёсной пары. в 
процессе запрессовки производит-
ся электронная запись диаграммы 
«усилие-перемещение» с последу-
ющим выводом данных на компью-
тер.

чиками перемещений и давления, 
что позволяет автоматизировать 
процесс формирования колёсной 
пары, обеспечивая при этом тре-
бования нормативной документа-
ции к геометрическим параметрам 

Стенд  оснащен  датчиком  хода  
гидроцилиндра  и  реле  ограниче-
ния  хода. 

Стенд укомплектован грузоподъ-
емной траверсой.

20
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уСтановка для монтажа и демонтажа внутренних колец 
ПодШиПников букС колеСных Пар ру-1 и ру1Ш, умдвкП-1

установка умдвкП-1  предна-
значена  для  монтажа  и  демон-
тажа внутренних  подшипниковых  
колец подшипников букс колесных 
пар ру1 и ру1Ш в условиях  депо  с  
регистрацией  усилия  при монтаже.

установка сохраняет свои пара-
метры и обеспечивает выполнение 
работ при эксплуатации в отаплива-
емом помещении в диапазоне тем-
ператур окружающего воздуха от 0 
ºС до + 40 ºС, влажностью до 80%.

основные части установки:
 � силовой гидроцилиндр; 
 � тележка со столом и рычажным 

механизмом подъема;
 � гидроцилиндр подъема;
 � насосная станция;
 � щит управления с экранным са-

мописцем;
 � механизм поперечного переме-

щения;
 � сменные комплекты приспосо-

блений для распрессовки или за-
прессовки;

 � переносной пульт управления.

Параметры Значения

максимальное усилие демонтажа, кн (тс) 1020 (100)

максимальное усилие монтажа, кн (тс) 816 (80)

усилие отключения монтажа подшипника, кн (тс) 255-306 (25-30)

номинальное давление, мПа 63

выдержка при монтаже с усилием 25-30 тс, сек 3-5

ход штока, мм 250

Скорость перемещения што-
ка при монтаже, мм/сек 2,7

максимальная высота подъема стола тележки, мм 390

напряжение питания, в 380

Потребляемая мощность, квт, не более 2,5

масса, кг 540

уСтановка для монтажа и демонтажа ПодШиПников оСи 
колеСной Пары ру1Ш и  рв-2Ш, умдвкП-2

установка  предназначена  для мон-
тажа и демонтажа подшипников шейки 
оси колесных пар ру1Ш и рв2Ш в усло-
виях депо с регистрацией усилия при 
монтаже.

установка сохраняет свои параметры 
и обеспечивает выполнение работ при 
эксплуатации в отапливаемом помеще-
нии в диапазоне температур окружаю-
щего воздуха от 00С до +400С с влажно-
стью до 80%.   

основные части установки:
 � силовой гидроцилиндр; 
 � тележка со столом и рычажным меха-

низмом подъема;
 � гидроцилиндр подъема;
 � насосная станция;
 � щит управления с экранным самопис-

цем;
 � механизм поперечного перемещения;
 � сменные комплекты приспособлений 

для распрессовки или запрессовки;
 � переносной пульт управления.

Параметры Значения

максимальное усилие демонтажа, кн (тс) 1020 (100)

максимальное усилие монтажа, кн (тс) 816 (80)

усилие отключения монтажа подшипника, кн (тс)
ру1Ш
рв2Ш 

255-306 (25-30)
355-406 (35-40)

номинальное давление, мПа 63

выдержка при монтаже с усилием 25-30 тс, сек 3-5

ход штока, мм 250

Скорость перемещения штока при монтаже, мм/сек 2,7

максимальная высота подъема стола тележки, мм 390

Потребляемая мощность, квт, не более 2,5

масса, кг 680
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уСтановка для демонтажа внутренних ПодШиПниковых 
колец С Шейки оСи колеСной Пары, удвкП-1

Параметры Значения

номинальное усилие распрессовки, тс 100

ход штока, мм 250

номинальное давление, мПа 63

высота подъема стола, мм 390

диапазон температур окружающей среды, 0С от -10 до +40

чистое время распрессовки, мин 1,5

габариты (дхШхв), мм 1789-2039х890х950

масса, кг 371

Предназначена для демонтажа 
внутренних подшипниковых и ла-
биринтных колец буксовых узлов 
на шейках осей вагонных колесных 
пар в условиях вагоноремонтных 
заводов и ремонтных цехов желез-
нодорожных депо. 

установка состоит из следующих 
основных частей: тележка,  гидро-
цилиндр  силовой,  гидроцилиндр  
подъема,  блок управления  рас-
прессовкой,  комплект  принадлеж-
ностей  для  распрессовки, насосная 
станция нЭЭ-2,0и20т1.

тележка  представляет  собой  
платформу  на  4-х  колесах, несу-
щую рычажный плоскопараллель-
ный механизм, обеспечивающий 
сохранение горизонтального поло-
жения верхней плиты при подъеме 
и опускании, и насосную станцию.

гидроцилиндр силовой обеспе-
чивает операции по распрессовке 
подшипниковых колец с шейки оси 
колесной пары.

гидроцилиндр подъема осущест-
вляет движение силового гидроци-
линдра вверх и вниз для того, что-

бы захват съемника, укрепленного 
на гидроцилиндре, завести за кор-
пус буксы.

При съеме колец с шейки оси 
колесной пары кольца оказываются 
нанизанными на «насадку» на што-
ке гидроцилиндра.

тележку откатывают в крайнее 
положение, освобождая простран-
ство для съема колец с «насадки».

установка позволяет механи-
зировать операцию демонтажа 
внутренних подшипниковых и ла-
биринтных колец буксовых узлов, 
облегчить труд рабочего и увели-
чить производительность ремонт-
ных работ.
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данная машина предназначена 
для механической очистки вращаю-
щимися щетками и мойки колесных 
пар грузовых вагонов.

камера мойки колёсных пар мо-
жет быть проходного или тупико-
вого типа. конструктивно камера 
включает:

 � узел нижних щёток; 
 � привод вращения колёсной 

пары;
 � привод подъёма дверей;
 �  патрубок для отвода паров.

узел нижних щеток предназна-
чен  для очищения оси колёсной 
пары. узел состоит из двух щёток, 
вращающихся с частотой 450 об/
мин. Подвод щёток к оси колёсной 

упоры и толкатели оснащены пнев-
моприводом.

Система подготовки моющего 
раствора состоит из гидросистем 
высокого и низкого давления.

пары осуществляется специальным 
устройством с пневмоприводом и 
обеспечивает регулируемое прижа-
тие в процессе очистки.

колёсная пара устанавливается 
на четырёх опорных роликах, два 
из которых являются приводными. 
Скорость вращения  - 10 об/мин. 

устройство подачи колесной 
пары предназначено для автома-
тической подачи колёсной пары в 
камеру мойки, остановки колёсной 
пары на выходе и последующей её 
передачи на рельсовый путь. По 
конструкции оба устройства одина-
ковы и включают установленные на 
подвижных рычагах упоры для фик-
сации колёсной пары и толкатели 
для её последующего перемещения. 

маШина для мойки колеСных Пар С очиСткой 
Средней чаСти оСи

Параметры Значение

время мойки колесной пары, мин 3-7

температура моющего раствора, 0С от 40 до 90

емкость бака для моющего раствора, м³ 5,5

высоконапорный электронасосный агрегат

тип цнСга38-176

Подача, м³/час 38

напор, м.вод.ст. 176

нагрев моющего раствора Паром или тЭнами

давление водяного пара, мПа 0,3

мощность электронагрева, квт 126

металлические щетки для очистки оси и дисков колесных пар

частота вращения щеток, об/мин 450

давление воздуха, мПа 0,4-0,6

масса комплекта, кг 7000
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машина предназначена для мойки моющим раствором, промывки чи-
стой водой и сушки роликовых подшипников буксовых узлов грузовых, реф-
рижераторных и пассажирских вагонов.

маШина для мойки и СуШки роликовых ПодШиПников

Параметры Значение

количество подшипников, об-
рабатываемых одновременно 2

время мойки и сушки одной 
пары подшипников, мин. 2-4

температура моющего раствора, 0С 40-90

емкость бака, м3 1,15

Производительность насоса, м3/час 25

напор, м.вод.ст 32

нагрев моющего раствора водяным паром 
или тЭнами

Сушка подшипников по-
догретым воздухом
расход сжатого воздуха на суш-
ку подшипников, м3/час 100

давление водяного пара, мПа 0,3

масса машины без мою-
щего раствора, кг 1000

данная машина предназначена для мойки моющим раствором и про-
мывки чистой водой корпусов букс грузовых вагонов.

машина может работать как автономно, так и в составе автоматизиро-
ванного участка распрессовки и мойки подшипников и корпусов букс гру-
зовых вагонов. 

Состав установки:
 � бак; 
 � камера мойки и сушки;
 � пульт управления. 

маШина для мойки корПуСов букС груЗовых вагонов

Параметры Значение

Продолжительность мойки, мин 2-4

температура моющего расвора, 0С 40-90

емкость бака, м3 1,15

Производительность насоса, м3/час 25

напор, м.вод.ст 32

нагрев моющего раствора водяным паром 
или тЭнами

давление воздуха, мПа 0,4-0,6

давление водяного пара, мПа 0,3
масса машины без мою-
щего раствора, кг 1000
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машина умвмкб-57 предна-
значена для выпрессовки и мойки 
моющим средством корпусов букс 
грузовых, рефрижераторных и пас-
сажирских вагонов. 

Состав установки:
 � бак; 
 � узел выпрессовки и удаления 

подшипников;
 � камера мойки;
 �  пульт управления.

изготовление установки воз-
можно в двух вариантах:

-правостороннее – сброс под-
шипников в правую сторону по ходу 
движения буксы;

-левостороннее – сброс подшип-
ников в левую сторону по ходу дви-
жения буксы.

тренних и наружных поверхностей 
буксы.

к баку пристыкована рама, на 
которой смонтированы передвиж-
ная каретка, узел выпрессовки и 
удаления подшипников с гидростан-
цией и насосом подачи моющего 
раствора. буксы из одной позиции 
в другую перемещаются по двум на-
правляющим, смонтированным на 
верху передвижной каретки. узел 
выпрессовки и удаления подшип-
ников букс расположен в средней 
части рамы  с левой или с правой 
стороны рамы по ходу перемещения 
букс.

выпрессовка подшипников про-
изводится с помощью гидроцилин-
дра. С помощью двух пневмоцилин-
дров подшипники сталкиваются в 
направляющие желоба и скатыва-
ются к машине мойки подшипников.

бак для моющего средства пред-
ставляет собой прямоугольную ем-
кость, в которой расположен зме-
евик для подачи пара и трубчатые 
электрические нагреватели (тЭны). 
очистка бака происходит через два 
люка. независимые регуляторы 
контролируют температуру моюще-
го раствора.

Электронасос всасывает раствор 
из бака, после мойки этот раствор 
сливается в поддон, проходит через 
два фильтрующих элемента и воз-
вращается обратно в бак. камера 
мойки установлена на баке. для по-
дачи внутрь камеры корпуса буксы 
колпак камеры поднимается по на-
правляющим.

верхние и нижние разбрызги-
ватели, установленные в камере, 
предназначены для промывки вну-

универСальная маШина для выПреССовки и 
мойки корПуСов букС умвмкб-57

Параметры Значение

Продолжительность мойки, мин 2-4

температура моющего расвора, 0С 40-90

насос

Подача, м3/час 25

напор, м 32

тип гидростанции Св-СЗ-40-вПб

рабочее давление в гидросистеме, мПа (кг/см2)

-выпрессовки 12,5 (125)

-механизма подъема 1,0 (10)

нагрев моющего раствора Паром или тЭнами

давление водяного пара, мПа 0,3

количество тЭнов 6

давление воздуха, мПа 0,4-0,6

емкость бака, м3 2

масса машины без моющего раствора, кг 1900
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машина  ммкбл-89 предназна-
чена для мойки моющим средством 
букс локомотивов и крупногабарит-
ных деталей подвижного состава. 

Состав установки:
 � бак;
 � загрузочный стол; 
 � камера мойки и сушки;
 � пульт управления.

бак для моющего раствора раз-
делен перегородкой, которая созда-
ет зигзагообразный поток моющего 
средства и способствует осаждению 
твердых осадков из него. для слива 
моющего раствора в нижней части 
бака предусмотрена труба. для по-
дачи чистой воды из водопровода в 
баке предусмотрен вентиль, кото-
рый не допускает перелива воды и 
моющего раствора. нагрев раствора 
обеспечивают паровые змеевики и 

помощи электропривода и промы-
вает корпус букс сверху и с боков. 
нижний – приводится во вращение 
с помощью реактивной силы, созда-
ваемой тангенциальными струями.

на входе камеры установлен 
загрузочный стол. тележка с уста-
новленными на ней буксами пере-
двигается по направляющим, смон-
тированным в камере мойки и на 
загрузочном столе.

моющий раствор всасывается 
электронасосом через фильтр из 
бака и подается в разбрызгиватели. 
После мойки раствор по наклонному 
поддону стекает в отделение филь-
тров, пройдя которые возвращается 
в бак. 

трубчатые электрические нагре-
ватели (тЭны). для очистки бака 
на боковой стенке предусмотрены 
люки. на верхней крышке распо-
ложены фланцы крепления тЭнов 
и люк для фильтров. Повышенную 
безопасность и наименьшую тепло-
вую потерю обеспечивают тепло-
изолирующие экраны.

независимые регуляторы кон-
тролируют температуру моющего 
раствора.

камера мойки установлена на 
баке. Электропривод обеспечивает 
подъем и опускание двери камеры 
мойки.  удаление паров моющего 
средства обеспечивает вентилятор, 
расположенный на крыше камеры 
мойки. в камеру выходят трубы, на 
концах которых расположены раз-
брызгиватели. верхний разбрызги-
ватель приводится во вращение при 

маШина для мойки корПуСов букС 
локомотивов ммкбл-89

Параметры Значение

Продолжительность мойки, мин 2-6

температура моющего расвора, 0С 40-90

емкость бака, м3 1,32

насос подачи моющего раствора км80-50-200

Производительность насоса, м3/час 50

напор, м 50

нагрев моющего расвора водяным паром 
или тЭнами

давление водяного пара, мПа 0,3

размер тележки для установки букс, мм 1100х1100

допустимая высота загрузки, мм 700

масса машины без моющего раствора, кг 1000
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оборудование

27



www.e-eng.ru    www.enerprom.ru   www.enerprom.ru       www.e-eng.ru

28

www.e-eng.ru    www.enerprom.ru   www.enerprom.ru       www.e-eng.ru

д
л

я 
ва

го
н

о
Сб

о
ро

ч
н

о
го

ц
ех

а

уСтановка для Правки верхней обвяЗочной рамы 
Полувагонов уП-2м

установка предназначена для устранения (правки) 
всех видов деформаций продольных и торцевых балок 
обвязочной рамы в горизонтальной плоскости во время 
выполнения текущего ремонта полувагонов. 

установка применяется в вагонных ремонтных депо, 
где невозможно или экономически нецелесообразно при-
менение вагоноремонтных комплексов. При установке 
двигателя внутреннего сгорания (двС) установка может 
эксплуатироваться на Пто и ППв.

в отличие от ранее разработанных установок для 
правки верхней обвязочной рамы уП-2м позволяет пра-
вить как общие (по всей длине вагона), так и локальные 
деформации. усилие, развиваемое гидроцилиндрами, 
достаточно для исправления деформаций без предва-
рительного нагрева рамы.

установка уП-2м состоит из рамы с ограждениями и 
лестницей, на которой смонтированы: 

 � насосная станция; 
 � два поста управления; 
 � двенадцать гидроцилиндров; 
 � механизм передвижения; 

основными рабочими инструментами установки уП-
2м являются двенадцать гидроцилиндров (с ходом 400 
мм), работа которых позволяет устранять деформацию 
верхней обвязочной рамы по всей длине полувагона. 
управление гидроцилиндрами производится шестисек-
ционными распределителями с двух постов управления, 
расположенных слева и справа от центра рамы. работа 
каждого поста управления гидроцилиндрами независима 
друг от друга; независима также работа каждого гидро-
цилиндра и механизма передвижения установки уП-2м. 

механизм передвижения установки состоит из двух 
ведущих и двух ведомых колес. ведущие колеса имеют 
зубчатые насечки для увеличения сцепления с обвязочной 
рамой, а у ведомых колес есть рессоры для обеспечения 
постоянного контакта с верхней обвязкой рамы. включе-
ние механизма передвижения происходит дистанционно. 
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Передвижной пост гидрофицированного инструмен-
та Прм-д предназначен для ремонта грузовых вагонов 
в условиях депо. Пост позволяет производить следую-
щие виды технологических операций:

 � поджим и закрытие разгрузочных люков полува-
гонов;

 � правка гнутых поручней и ступеней вагонов;
 � затяжка, откручивание и срыв гаек с размером 

под ключ от 17 до 150 мм;
 � резка дефектных гаек;
 � зачистка, шлифовка и резка металлических деталей;
 � резка проката углового профиля;
 � резка металлических прутков и проволоки.

особенностью поста является применение однопо-
точной двухпостовой гидравлической насосной стан-
ции для обеспечения работы оборудования с рабочим 
давлением 14 мПа и 70 мПа за счет применения в ги-
дравлической схеме усилителя давления. данное тех-
ническое решение позволило значительно снизить сто-
имость комплекта за счет исключения необходимости 
закупки дорогостоящих двухпоточных станций.

многофункциональность комплекта обеспечивается 
входящими в его состав устройствами и приспособлени-
ями: ножницы для резки уголка нП04; машина углошли-
фовальная  гидравлическая мШг-230; гайковерт ручной 
гидравлический гр-500; гайкорез гидравлический гр-2432; 
устройство для закрытия люков полувагонов угЗл-2,4-60м 
или угЗл-2,4у; устройство для правки поручней кра01030; 
гайковерт гидравлический высокомоментный TEV-80S(оп-
ция); ножницы гидравлические ну20, домкрат алюминие-

Передвижной ПоСт гидроФицированного инСтрумента для 
ремонта груЗовых вагонов в уСловиях деПо Прм-д

рабочее давление в гидросистеме, мПа:

 - в линии низкого давления 14

 - в линии высокого давления 63

номинальная подача, л/мин:

 - в линии низкого давления 20

 - в линии высокого давления 2

Технические характеристики установки уП-2М

величина выправляемой де-
формации на одну сторону:

 � выпуклость, мм 200-250

 � вогнутость, мм 100-150

усилие правки для мест-
ных деформаций, тс 15

усилие правки для об-
щих деформаций, тс 15-30

Скорость деформации мате-
риала при правке, мм/с 19

габаритные размеры 
(дхШхв), мм, не более 5030х2550х1740

масса с полным гидробаком, кг 2700

 гидроцилиндр 

количество 12

номинальное давление, мПа 20

ход поршня, мм 400

номинальное усилие, тс 15,7

механизм передвижения

номинальное давление, мПа 20

номинальная скорость 
передвижения, м/с 0,16
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номинальный крутящий мо-
мент на приводном валу, нм 1000

диаметр ведущего колеса, мм 240

насосная станция

тип однопоточная
номинальное рабо-
чее давление, мПа 20

номинальная произво-
дительность, л/мин 20

рабочая жидкость масло вмгЗ

Привод Электрический

напряжение питания, в ~380

устройства для  управления установкой уП-2м
С насосной станции осуществляется включе-
ние/выключение гидросистемы, распределе-
ние рабочей жидкости по потокам для приво-
да гидроцилиндров и механизма передвижения. 
Первый пост предназначен для включения и выключе-
ния маслостанции, перемещения установки и управле-
ния шестью гидроцилиндрами с одной стороны обвязоч-
ной рамы. второй пост предназначен для перемещения 
подвижной балки и управления шестью гидроцилиндра-
ми с другой стороны рамы.

вый дга30П100, катушки с комплектом рвд длиной по 7 м. 
на 70 мПа и 14 мПа.

кроме того, к насосной станции, входящей в состав 
комплекса возможно подключение дополнительного ги-
дравлического инструмента, что позволяет еще больше 
расширить его функциональные возможности, а также 
добиться значительной экономии материальных ресур-
сов при ремонте грузовых вагонов в условиях депо.

29
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уСтановка для Смены Поглощающего аППарата уСПа-1 
Предназначена для демонтажа поглощающих 

аппаратов железнодорожных вагонов с целью 
проведения их технической экспертизы и ремон-
та. установка  позволяет выполнять демонтаж и 
монтаж как пружинно-фрикционных, так и эласто-
мерных аппаратов (классы от т0 до т3) с макси-
мальной энергоемкостью до 200 кдж. 

основные части установки:
 � подъемник универсальный;
 � приспособление для монтажа и демонтажа 

поглощающего аппарата ППа-3;
 � гидроцилиндр;
 � пневмогидростанция;
 � гидрораспределитель;
 � пневматический гайковерт.

установка уСПа-1 комплектуется   приспосо-
блением для демонтажа поглощающего аппарата 
(ППа-3) и пневматическим гайковертом. Привод 
ППа-3 осуществляется от пневмогидроусилителя 
установки при переключении золотника гидрора-
спределителя в соответствующую позицию. гай-
коверт работает от пневматической сети депо при 
переключении на пневмогидроусилителе крана 
подачи сжатого воздуха. такое конструктивное 
решение исключает несанкционированное опу-
скание поворотного стола, что повышает безопас-
ность проведения работ. установка для смены 
поглощающего аппарата уСПа-1П отличается от 
многих аналогов модернизированным механизмом 
подъема. он стал работать по принципу пантогра-
фа. использование такого технического решения 
позволило значительно уменьшить вес установки 
и снять воздействие поперечных сил на шток ги-
дроцилиндра подъема. в результате ресурс его 
уплотнений увеличился более чем в 30 раз. 

основным преимуществом установки является 
большой ход штока (50 мм.) и толкающее усилие 
(46 тс) приспособления для снятия поглощающего 
аппарата ППа-3, что позволяет беспрепятственно 
снимать аппараты.

комплект для снятия поглощающе-
го аппарата кСПа  предназначен для 
демонтажа всех типов пружинно-фрик-
ционных и эластомерных аппаратов 
(класс от т0 до т3), максимальная энер-
гоемкость которых не более 200 кдж.

Состав комплекта:
 � устройство для демонтажа по-

глощающего аппарата ППа-3;
 � насос гидравлический ручной 

нрг-7010; 
 � манометр ма100ву63;
 � рукав высокого давления.

в отличие от существующих аналогов 
с винтовыми устройствами в кСПа ис-
пользуется гидропривод. он позволяет 
исключить тяжелый физический труд ра-

бочих и, тем самым, повысить произво-
дительность труда при ремонте вагонов 
до 7%.

кСПа является универсальным  
устройством, позволяющим демонтиро-
вать поглощающие аппараты  всех типов 
вагонов и локомотивов.

комПлект для Снятия Поглощающего аППарата кСПа-45

в комплекте поставки пневматический гайковерт с макс. крутя-
щим моментом 813 нм, вых. квадрат 3/4 дюйма. 
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Параметры приспо-
собления ППа-3 Значение

номинальное дав-
ление (мПа) 70

усилие сжатия по-
глощающего аппара-
та, не  менее (тс)

45

ход штока приспосо-
бления, не менее (мм) 50

масса, не более (кг) 11,5

30

Тип привода пневмогидравлический

Параметры питающей пневмосети:
давление МПа

номинальный расход воздуха, м3/мин
Давление в гидросистеме, МПа

Расход рабочей жидкости, л/мин
Номинальная грузоподъемность, кгс

Высота подъема, мм
Усилие выжимного цилиндра ППАЗ, тс

Среднее время смены поглощающего аппарата, мин:
фрикционного аппарата

эластомерного аппарата

Масса, кг

0,5...0,8

3,4
63-70

1,5
565

800-810
46

2,0

3,5

520
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уСтановка для демонтажа-монтажа Пятников груЗовых 
вагонов в комПлекте С клеПатором Пятника уСПП-1П

установка уСПП-1П предназначена для снятия под-
готовленного к демонтажу пятника, а также монтажа и 
клепки предварительно разогретыми заклепками, отре-
монтированного, или нового пятника при ремонте же-
лезнодорожных вагонов всех типов.

установка выполнена на рельсовой тележке, обе-
спечивающей перемещение установки под вагонами и 
по внутрицеховым путям.

модификацией уСПП-1П является уСПП-1Э, которая 
выполнена с размещенной на крае установки малогаба-
ритной электрогидравлической насосной станцией нЭЭ-
2,0р5т1 с пультом ду.

 установки могут применяться в цехах, оснащенных 
магистралью сжатого воздуха и кран-балкой или мосто-
вым краном, при заводском и деповском видах ремонта 
подвижного состава.

основными частями установки уСПП-1П являются: 
 � рама с рельсовыми колесами;
 � две пары х-образных стоек, один конец которых 

шарнирно установлен на раме, а другой имеет воз-
можность линейного перемещения по ней;

 � гидроцилиндр привода х-образных стоек;
 � каркас, расположенный на верхних концах 

х-образных стоек;
 � опора с винтовым механизмом поперечного пере-

мещения, закрепленная на каркасе;
 � ручной привод винтового механизма;
 � стол поворотный с упорами, установленный на 

опоре;
 � гидравлический съемник, расположенный на сто-

ле;
 � гидравлическая насосная станция с пневмоприво-

дом;
 � гидрораспределитель;
 � рукава высокого давления;
 � гидравлический клепатор (гидроскоба).

насос гидравлической станции поочередно подает 
рабочую жидкость в: гидроцилиндр  х-образных стоек 
для подъёма/опускания поворотного стола; гидроци-
линдр  съёмника; в гидроцилиндр скобы. 

наименование характеристики Значение

тип привода пневмогидрав-
лический

номинальная грузо-
подъёмность, кн 5,7

высота подъёма, мм 810

усилие на штоке съём-
ника, кн (тс) 420-504 (42,0-50,4)

ход штока съёмника, макс., мм 30

Поперечное перемеще-
ние  съемника от 
среднего положения, мм

+/-145

вес, кг 625

управление потоками рабочей жидкости осущест-
вляется распределительным устройством, состоящим 
из трёх регулировочных кранов.

надёжное поджатие монтируемого пятника к раме 
при клёпке обеспечивает гидроцилиндр подъема пово-
ротного стола. в свою очередь, гидравлический съем-
ник, установленный на поворотном столе, выполняет 
операцию демонтажа изношенного пятника.
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Параметры приспо-
собления ППа-3 Значение

номинальное дав-
ление (мПа) 70

усилие сжатия по-
глощающего аппара-
та, не  менее (тс)

45

ход штока приспосо-
бления, не менее (мм) 50

масса, не более (кг) 11,5
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уСтановка для Смены Поглощающего аППарата уСПа-1 
Предназначена для демонтажа поглощающих 

аппаратов железнодорожных вагонов с целью 
проведения их технической экспертизы и ремон-
та. установка  позволяет выполнять демонтаж и 
монтаж как пружинно-фрикционных, так и эласто-
мерных аппаратов (классы от т0 до т3) с макси-
мальной энергоемкостью до 200 кдж. 

основные части установки:
 � подъемник универсальный;
 � приспособление для монтажа и демонтажа 

поглощающего аппарата ППа-3;
 � гидроцилиндр;
 � пневмогидростанция;
 � гидрораспределитель;
 � пневматический гайковерт.

установка уСПа-1 комплектуется   приспосо-
блением для демонтажа поглощающего аппарата 
(ППа-3) и пневматическим гайковертом. Привод 
ППа-3 осуществляется от пневмогидроусилителя 
установки при переключении золотника гидрора-
спределителя в соответствующую позицию. гай-
коверт работает от пневматической сети депо при 
переключении на пневмогидроусилителе крана 
подачи сжатого воздуха. такое конструктивное 
решение исключает несанкционированное опу-
скание поворотного стола, что повышает безопас-
ность проведения работ. установка для смены 
поглощающего аппарата уСПа-1П отличается от 
многих аналогов модернизированным механизмом 
подъема. он стал работать по принципу пантогра-
фа. использование такого технического решения 
позволило значительно уменьшить вес установки 
и снять воздействие поперечных сил на шток ги-
дроцилиндра подъема. в результате ресурс его 
уплотнений увеличился более чем в 30 раз. 

основным преимуществом установки является 
большой ход штока (50 мм.) и толкающее усилие 
(46 тс) приспособления для снятия поглощающего 
аппарата ППа-3, что позволяет беспрепятственно 
снимать аппараты.

комплект для снятия поглощающе-
го аппарата кСПа  предназначен для 
демонтажа всех типов пружинно-фрик-
ционных и эластомерных аппаратов 
(класс от т0 до т3), максимальная энер-
гоемкость которых не более 200 кдж.

Состав комплекта:
 � устройство для демонтажа по-

глощающего аппарата ППа-3;
 � насос гидравлический ручной 

нрг-7010; 
 � манометр ма100ву63;
 � рукав высокого давления.

в отличие от существующих аналогов 
с винтовыми устройствами в кСПа ис-
пользуется гидропривод. он позволяет 
исключить тяжелый физический труд ра-

бочих и, тем самым, повысить произво-
дительность труда при ремонте вагонов 
до 7%.

кСПа является универсальным  
устройством, позволяющим демонтиро-
вать поглощающие аппараты  всех типов 
вагонов и локомотивов.

комПлект для Снятия Поглощающего аППарата кСПа-45

в комплекте поставки пневматический гайковерт с макс. крутя-
щим моментом 813 нм, вых. квадрат 3/4 дюйма. 
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Параметры приспо-
собления ППа-3 Значение

номинальное дав-
ление (мПа) 70

усилие сжатия по-
глощающего аппара-
та, не  менее (тс)

45

ход штока приспосо-
бления, не менее (мм) 50

масса, не более (кг) 11,5

30

Тип привода пневмогидравлический

Параметры питающей пневмосети:
давление МПа

номинальный расход воздуха, м3/мин
Давление в гидросистеме, МПа

Расход рабочей жидкости, л/мин
Номинальная грузоподъемность, кгс

Высота подъема, мм
Усилие выжимного цилиндра ППАЗ, тс

Среднее время смены поглощающего аппарата, мин:
фрикционного аппарата

эластомерного аппарата

Масса, кг

0,5...0,8

3,4
63-70

1,5
565

800-810
46

2,0

3,5

520
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Стенд для иСПытаний на раСтяжение тормоЗных 
тяг вагонов, Сигвт-50

устройство стенда показано на 
рисунке.

на опоры основания (1), соеди-
ненные между собой швеллерами, 
устанавливаются и закрепляются 
секция натяжителя (2), секция ги-
дроцилиндра (3) и четыре промежу-
точные секции (4). Сверху к секци-
ям крепятся щитки ограждения (5). 
на секции (3) установлен гидроци-
линдр (6). на штоке гидроцилиндра 
крепится каретка гидроцилиндра, 
основными частями которой явля-
ются опора (7), две штанги (8) и 
подвижная каретка (9). Подвижная 
каретка (9) состоит из корпуса, в 
котором установлена вилка, и опор-
ные колеса. на секции (2) устанав-
ливается каретка натяжителя, со-
стоящая из поддерживающей опоры 
(10) с колесами, опоры натяжителя 
(11) с колесами, винта (12) с вил-
кой на конце и гайки (13). Фиксация 
каретки натяжителя на секции (2) 
осуществляется при помощи фик-
сирующих пальцев (14). к вилкам 
подвижной каретки (9) и каретки 
натяжителя при помощи пальцев 
крепятся упряжи (15), к которым 
также при помощи пальцев крепят-
ся концы тяг.

в комплект стенда входят при-
способления, позволяющие испы-

тывать различные тормозные тяги.
резьбовая тяга (16) позволяет 

испытывать тормозные тяги, име-
ющие на одном конце внутреннюю 
резьбу. в этом случае, резьбовая 
тяга (16) вкручивается в тормозную 
тягу, и затем крепится к упряжи 
(15) при помощи пальца.

Проставка (17) позволяет испы-
тывать тормозные тяги, имеющие 
на конце вилку. в этом случае, про-
ставка (17) одним концом вставля-
ется в вилку тяги и фиксируется 
пальцем, другим - устанавливается 
в упряжи (15).

источником питания стенда яв-
ляется гидравлическая насосная 
станция (18) с электромагнитным 
дистанционным управлением, кото-
рая при помощи рукавов высокого 
давления соединена с гидрозамком 
(19). гидрозамок позволяет удержи-
вать давление в гидросистеме дли-
тельное время.

гидрозамок (19) в свою оче-
редь соединен с гидроцилиндром 
(6) и электроконтактным маноме-
тром (20), с помощью которого 
устанавливается диапазон давле-
ний, в зависимости от необходи-
мого для испытания тяги усилия, 
которое определяется по таблице 
нагружений.

Порядок испытания тяг:
испытание тормозной тяги на 

стенде осуществляется за счёт её 
натяжения при перемещении под-
вижной каретки (9), под действием 
нагрузки, развиваемой гидроцилин-
дром. Слабина установленной на 
стенде тяги выбирается гайкой (13).

Перемещение поршня гидроци-
линдра (6) осуществляется за счёт 
давления, возникающего при пода-
че гидравлической жидкости от на-
сосной станции в рабочую полость 
гидроцилиндра. возврат поршня в 
исходное положение осуществляет-
ся возвратной пружиной гидроци-
линдра.

рекомендуемая насосная стан-
ция нЭЭ-2,0и20т1, в комплект по-
ставки не входит.
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номинальное тяговое усилие, тс 56

номинальное давление, мПа 70

ход штока гидроцилиндра, мм 400

Шаг кареток, мм 250

объем заполнения полостей, л 3,5

рабочая жидкость вмгЗ ту 38.101479; мге-
4а, мге-10а оСт 38-01281

диапазон температур окружающей среды, °С от -10 до+ 40

габаритные размеры стенда (дхШхв), мм 14400х970х750

длина испытуемых тяг, макс, мм 12000

контроль тягового усилия По манометру

масса, кг 2687
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уСтановка для Снятия и ПоСтановки крыШек люков 
Полувагонов уСПл-1

установка уСПл-1 предназначена 
для снятия и постановки крышек раз-
грузочных люков полувагонов при 
проведении деповского ремонта.

основными преимуществами 
установки являются отсутствие до-
полнительных приводов и высокая 
мобильность, что позволяет беспре-
пятственно производить снятие и 
постановку люков полувагонов без 
дополнительных устройств, произ-
водить транспортировку крышек 
люков к месту проведения ремон-
та, как в цеховых условиях, так и 
на открытых площадках. также в 
процессе эксплуатации установки 
отпала необходимость использова-
ния подъемного крана при снятии и 

Параметры Значение

грузоподъемность, кг 500

высота подъема вил, мм 2500

высота вил в нижнем положении, мм 300

Ширина захвата вил, мм 700

длина погрузочной площадки вил, мм 940

угол наклона вил от -5° до +35°

максимальное давление в гидросистеме, мПа 25

рабочая жидкость вмгЗ; мге-4а; мге-10а

гидронасос наклона вил нрг-7010

гидроцилиндр наклона цг-50.30х166.22

диапазон температур окружающей среды, °С от -10 до +40

габаритные размеры (д х Ш х в), мм 1660 х 870 х 1850

масса, кг 300

уСтройСтво для Правки крыШи вагонов-хоППеров уПк-вх
устройство предназначено для 

правки крыш вагонов-хопперов всех 
типов при производстве ремонтно-
восстановительных работ подвижно-
го состава железных дорог. 

устройство состоит из 2-х ча-
стей — верхней секции, в которой 
сверху закреплена опора шаровая, 
а внизу имеются две откидные 
ручки, и нижней секции, к кото-
рой снизу прикреплён домкрат, а к 
нему болтом прикреплена призма. 

Параметры Значение

ход гидроцилиндра, мм 250

ход винтового домкрата, мм 150

высота силовой стойки мин., мм 2050

угол разворота опоры, град 90°

усилие номинальное, тс 3

давление, мПа 70

масса, кг 20

установке люков.
При использовании установки 

смены люков уСПл-1 технологиче-
ские операции по снятию и постанов-
ке крышки люка полувагона, вклю-
чая настройку установки, занимают 
2-3 минуты, а наличие ручного ги-
дронасоса и гидроцилиндра в соста-
ве установки позволяет работнику 
в процессе смены люков выполнять 
дополнительные технологические 
операции, что позволяет повысить 
производительность труда.

ручки имеют два устойчивых по-
ложения: рабочее и транспортное. 
верхняя секция ввёрнута по резьбе 
в нижнюю секцию, благодаря чему 
устройство является разъёмным и 
позволяет изменять свою высоту. 
устройство оснащено источником 
гидравлической энергии, в зависи-
мости от комплектации: ручной ги-
дравлический насос или переносная 
гидравлическая станция с электро-
приводом. 
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установка предназначена для 
правки крышек разгрузочных лю-
ков грузовых полувагонов без их 
снятия и правки кромок люковых 
проемов при проведении ремон-
та в условиях депо. 

С помощью данной установки 
выполняются работы по выправке 
и поджатию крышек люков, уголь-
ников и нижней обвязочной рамы 
вагона.

изменение угла положения 
домкрата на величину до 600 от-
носительно вертикали позволяет 
практически в любой точке подва-
гонного пространства производить 
выправку крышек люков.

Позволяет полностью механизи-
ровать комплекс рабочих операций, 
традиционно выполняющихся руч-
ным способом.

для расширения функциональ-
ности, установка комплектуется ры-
чагом рПр для правки нижней обвя-
зочной рамы полувагонов.

установка уПл-Э оснащена ги-
дравлической насосной станцией с 
электроприводом. в целях повыше-
ния безопасности работ, в качестве 
силовой установки в уПл-П2 при-
менена насосная станция с пневма-
тическим приводом, что исключает 
опасность поражения электриче-
ским током обслуживающего персо-
нала. 

основные технические харак-
теристики установки уПл-П2 как у 
уПл-Э. установка работает от стан-
дартной пневматической сети с рабо-
чим давлением воздуха 0,5-0,8 мПа.

управление установкой осу-
ществляется при помощи пульта 
дистанционного управления.

опыт эксплуатации установки 
показал не только экономическую 
эффективность ее использования, 
безопасность и улучшение условий 
труда, но и высокую эксплуатаци-
онную надежность и низкую стои-
мость обслуживания.

УПЛ-Э

уСтановка для Правки люков уПл-Э, уПл-П2

УПЛ-П2

наименование параметра
Значение

уПл-Э уПл-П2

давление настройки предо-
хранительного клапана на-
сосной станции, мПа 

16 - 45

Подача при давле-
нии 16 мПа, л/мин 1,6

номинальное усилие, раз-
виваемое домкратом, тс   6 - 15

насосная станция
   - тип двигателя

нЭЭ-2,0 и10т1-B
электродвигатель 

переменного 
тока 2аи80а4

нПП-2,0и10-в
пневматический

вид управления 
гидрораспределителем

электромагнитное 
дистанционное 

пневматическое
дистанционное 

габаритные размеры, мм:
 - длина х ширина х высота
   - высота в сложенном состоянии

525х614х1750
1275

масса, кг 150 90

Разработано совместно с ЦДРВ - филиалом ОАО «РЖД»
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Правка угольника и за-
крытие замков

Поджатие центрального ребра жест-
кости люка для проведения сварочных 
работ

Поджатие дефектного места и прове-
дение сварочных работ

Выправка центрального ребра жестко-
сти люка

уСтройСтво для Правки кромок Проемов люков 
Полувагонов

устройство уПкПл-П предназна-
чено для правки кромок проёмов 
нижних люков полувагонов при их 
ремонте. устройство может приме-
няться в цехах, оснащенных пнев-
матической магистралью сжатого 
воздуха, при заводском и деповском 
видах ремонта подвижного состава.

основными частями устройства 
являются: стальной корпус в виде 
скобы; установленные в корпусе 
поршень, крышка и блок пружи-
ны, образующие гидроцилиндр; 
зев скобы, максимальной ширины 
50мм, образован неподвижной опо-
рой, приваренной к корпусу, и под-

Параметры Значение

номинальное усилие, тс 23

номинальное давление, мПа 70

ход штока, мм 50

объём рабочий, см3 156

диапазон температур окружающей среды, ºС от -30 до +40

Ширина зева, мм 50

глубина зева, мм 50

габаритные размеры. мм:

длина 133

ширина 120

высота 187

масса, кг 16

боты с изогнутыми кромками проё-
ма люка и компенсации радиальных 
нагрузок на поршень устройства.

С целью безопасности работ, 
в качестве силовой установки ре-
комендуется гидравлическая насо-
сная станция с пневмоприводом, 
нПр-2,0а10-1-уПв-кл, на колёсах, 
подача 2 л/мин, бак 10 л.

Преимущества устройства 
уПкПл-П, по сравнению с аналога-
ми, обеспечены выполнением под-
вижной опоры зева плавающей.

Применение устройства позво-
ляет механизировать операцию 
правки кромок проёмов люков по-
лувагонов, традиционно выполняе-
мую ручным способом.

Поджатие люка и вставка 
уравнительных прокладок

Выправка угла люка и закры-
тие замка

Выправка передней части 
люка

вижной опорой, установленной на 
поршне. Подвижная опора выпол-
нена плавающей для удобства ра-
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домкратные уСтановки Синхронного Подъема удП-80
установки домкратные стацио-

нарно-передвижные предназначе-
ны для подъема/опускания вагонов 
различных типов, железнодорож-
ных  цистерн и локомотивов при вы-
полнении ремонтных работ и техни-
ческого обслуживания.

Система подъема/опускания 
представляет собой комплект из 
4 подъемников с единым пультом 
управления, который позволяет 
осуществлять синхронную работу, 
что значительно повышает произ-
водительность труда.

домкраты легко перемещаются 
по любым твердым поверхностям, 
не требуют крепления к полу и 
устанавливаются в месте, техноло-

гически предусмотренном для подъ-
ема/опускания.

кроме того, комплект оснащен 
системой экстренного отключения 
от источника питания, тем самым 
обеспечивая безопасность в работе.

автоматическое отключение в 
крайних положениях претятству-
ет самопроизвольному опусканию 
домкратов.

Параметры Значение

номинальная грузоподъемность, т 80

минимальная высота каретки от головки рельса, мм 400

максимальная высота каретки от головки рельса, мм 2200

ход каретки, мм 1700

Скорость подъема каретки, мм/мин 280-300

масса, кг 4500
максимальная величина неравномерно-
сти передвижения системы кареток, мм +/-4

СтаПель для Сборочных работ на куЗове вагона
Предназначен для размещения 

и перемещения персонала с инстру-
ментом и материалом при выполне-
нии сборочных, например свароч-
ных, работ на кузове вагона.

Стапель представляет собой 
сборную металлоконструкцию, вы-
полненную как ножничный подъем-
ник. гидравлический привод подъе-
ма и опускания рабочей платформы. 
источник гидравлической энергии - 
размещенный на раме ручной насос.

По заказу, возможно оснащение 

подъемника встроенным малогаба-
ритным пневмогидравлическим на-
сосом.

Подъемник оснащен страховоч-
ным упором, раздвижной лестницей, 
ограждением рабочей платформы, 
двумя аутригерами с фиксацией по-
ложения (выдвижными опорами, ко-
торые необходимы для достижения 
устойчивости), двумя парами пово-
ротных колес с тормозом и рукоят-
ками для руления при перемещении 
подъемника. 

модель
размер рабо-
чей платфор-
мы, дхШ, мм

высота 
платформы 

в сложенном 
сост., мм

ход плат-
формы, мм

высота по 
ограждению в 
поднятом со-
стоянии, мм

грузоподъ-
емность, кг

ССр-0,2-2,1-4,2 4200х900 900 1200 3034 200
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домкрат гидравличеСкий Подкатной дгП

Параметры дгП-60Э дгП-100П дгП-100Э дгП-200Э дгП-30П
Привод насо-
сной станции электро пневмо электро электро пневмо

грузоподъем-
ность, тс 58,8 100 100 200 31,4

ход штока, мм 360 300 300 372 150

диапазон высот 
подъема с приме-
нением проставок 
и обойм, мм

610-1780 650-875; 650-
1109; 650-1230

650-875; 650-
1109; 650-1230 650-1222 не менее 875

габариты в 
транспортном 
положении, 
дхШхв, мм

866х544х1422 1001х706х1432 1001х706х1432 1295х790х782 1150х520х380

вес без проста-
вок и обойм/ с 
наборот проста-
вок и обойм, кгс

150/215
-/286           
-/308          
-/323

-/286           
-/308          
-/323

480/545 не более 300/

Площадь опорной 
поверхности пли-
ты домкрата, м2

- 0,103 0,103 - -

Предназначен для подъёма, 
удержания и опускания тяжёлой 
автотранспортной и железнодо-
рожной техники, оборудования и 
конструкций при регламентных, ре-
монтных и монтажно-демонтажных 
работах, в частности, при замене 
колес тяжелой карьерной техники.

в конструкции дгП-60 примене-
ны транспортные колёса диаметром 
400 мм с бескамерными шинами; в 
конструкции дгП-200 транспортные 
колеса диаметром 520 мм с пнев-
матическими шинами и два под-
порных колеса малого диаметра 

пазон высот подъема 650-1109мм и 
650-1230мм обеспечивается приме-
нением соответствующего набора 
проставок и обойм (опции).

По заказу разработаем и изгото-
вим подкатные домкраты с требуе-
мыми эксплуатационными характе-
ристиками.

дгП-30П предназначен для 
подъема самоходных шасси, тяга-
чей и полуприцепов (баЗ 64022, 
6909, 690901, 69096; мЗкт 79291, 
7930; маЗ 543м, чмЗаП 9990 и т.п), 
при замене колес. высота в сложен-
ном состоянии не более 380 мм.

напряжение электропитания 
дгП-60Э-220в, дгП-100Э, дгП-
200Э, - 380 в.

номинальное давление рабочей 
жидкости  встроенных в подкатные 
домкраты насосных станций моде-
лей дгП-60Э, дгП-100Э, дгП-100П, 
дгП-200П,-70 мПа,  в дгП-30П,-25 
мПа.

с бескамерными шинами в задней 
части тележки; в конструкции дгП-
100Э(П) транспортные колеса диа-
метром 520 мм.

управление выполняют с дис-
танционного пульта.

трехпозиционная наклонная ру-
коятка тележки с фиксацией.

использование набора проста-
вок и страховочных обойм расши-
ряет функции применяемости дом-
крата. для домкратов дгП-100Э и 
дгП-100П диапазон высот подъема 
650-875 мм обеспечен без исполь-
зования проставок и обойм; диа-

дгП-100П
дгП-100Э

дгП-200Э

дгП-30П дгП-60Э
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для работы С 
Поглощающими 
аППаратами автоСцеПок

уСТановКи
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Параметры Значения

номинальное усилие ги-
дроцилиндра пресса, тс 150

ход штока гидроци-
линдра пресса , мм 150

минимальное дав-
ление, мПа 32

минимальное усилие 
гидроцилиндра кан-
тователя, кн (тс)

40(4)

ход штока гидроцилин-
дра кантователя, мм 184

габариты, дхШхв, мм 882х979х1340

масса, кг 656

уСтановка для Сборки и раЗборки Пружинно-Фрикционных 
Поглощающих аППаратов груЗовых вагонов урПФа-3

установка предназначена для сборки и разборки пружинно-
фрикционных поглощающих аппаратов (Ш-1-тм, Ш-2-т, Ш-2в-90, 
Пмк-110а, ПмкП-110а)    грузовых    вагонов    для    последую-
щего осмотра и ремонта, а также монтажа/демонтажа упорных 
плит на эластомерные поглощающие аппараты типа аПЭ-120 и 
73ZW. 

основными частями установки являются: рама с установ-
ленным на ней гидроцилиндром пресса, опора верхняя, свя-
занная с рамой четырьмя стойками, закрепленный на опорных 
башмаках  приемный стол, гидроцилиндр – кантователь при-
емного стола, две регулируемых по высоте опоры, две страхо-
вочные планки, блок управления установкой, насосная станция    
нЭЭ-2,0и10т1-в (исп.01) и присоединительные рукава высокого 
давления типа рвд. 

Предохранительный клапан отрегулировать на давление 32 
мПа. 

в исходном положении приемный стол располагают вне зоны 
действия пресса, и  поглощающий аппарат укладывают на него 
горизонтально. После укладки поглощающего аппарата приемный 
стол гидроцилиндром-кантователем поворачивают на 900, устанав-
ливая поглощающий аппарат вертикально на сменную опору  гидро-
цилиндра пресса. 

гидроцилиндр пресса  обеспечивает сжимание поглощающего 
аппарата для освобождения отворачиваемой гайки.

управление цилиндрами производят двумя гидрораспредели-
телями с ручным управлением, установленными на гидропанели 
установки. Скорость поворота приемного стола кантователя мож-
но регулировать дроссельным клапаном. в момент сжатия удер-
живать верхнюю часть поглощающего аппарата сменной оправ-
кой.

комплект поставки: металлоконструкция, насосная станция, 
комплект рвд, комплекты оснастки,- оправка верхняя для Ш-1-
тм; Ш-2в-90, оправка верхняя для Пмк-110а, ПмкП-110а, упор 
сменный для Ш-1-тм; Ш-2в-90; Пмк-110а, упор сменный для 
ПмкП-110а, комплект оправок для рт-120. 

уСтановка для Сборки и раЗборки Пружинно-Фрикционных 
Поглощающих аППаратов груЗовых вагонов урПФа-1у

Параметры Значения

номинальное уси-
лие гидроцилиндра 
пресса, кн (тс)

350(35)

ход штока гидроци-
линдра пресса, мм 150

номинальное дав-
ление, мПа 65

габариты, дхШхв, мм 1700х655х1380

вес, кг 448

установка урПФа-1у предназначена для 
сборки и разборки поглощающих пружин-
но-фрикционных аппаратов (Ш-1-тм, Ш-2-т, 
Ш-2в-90, Пмк-110а) автосцепок грузовых ва-
гонов для последующего осмотра и ремонта.

основными частями установки являют-
ся: рама, поворотный приемный стол, тумба 
пресса с установленным на ней гидроцилин-
дром  с пружинным возвратом, верхняя тра-
верса, закрепленная на тумбе посредством 
откидных тяг, рукоятка траверсы с установ-
ленным на ней механизмом стопорения от-
кидных тяг, насосная станция, установленная 
на раме, двухпозиционный гидрораспредели-
тель с ручным управлением, регулировочный 
кран в линии «напор».

для работы c поглащающими аппаратами 
различного диаметра установка комплекту-
ется двумя видами оправок.
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Параметры Значения

номинальное давление, мПа (кгс / см2) 32 (320)

усилие силового гидроцилиндра, кн (тс) 400 (40,1)

ход штока силового гидро-
цилиндра max, мм 330

ход штока гидроцилиндра стола, мм 350

диапазон рабочих температур, °С от минус 30 до плюс 40

габаритные размеры, мм

длина 1970

ширина 820

высота 1390

масса, кг 623,4

Параметры Значения

номинальное давление, мПа (кгс / см2) 32 (320)

диапазон рабочих температур, °С от минус 30 до плюс 40

рабочая жидкость

масла всесезонные ги-
дравлические:

вмгЗ ту 38.101479;
мге-10а оСт 38 01281
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аППаратов Пружинно-Фрикционного тиПа урПФа-Ш6

уСтройСтво урПФа-Ш6-то-4

для работы с пружинно-фрик-
ционными поглощающими аппа-
ратами типов: Ш6-то-4, Ш-1-тм, 
Ш-2-т, Ш-2в-90, Пмк-110а, ПмкП-
110а,     создана         установка 
урПФа-Ш6.

основными составными частями 
установки являются:

 � установка для сборки и раз-
борки поглощающих аппаратов 
железнодорожных вагонов модели 
урПФа-3;

 � устройство для разборки и 
сборки поглощающего аппарата мо-
дели урПФа-Ш6-то-4;

 � насосная станция нЭЭ-
2,0и10т1-в (исп.01) из состава урП-
Фа-3;

 � присоединительные рукава 
высокого давления типа рвд.

основными частями устройства 
являются: рама с установленным 
на ней выпрессовщиком, тележка 
со столом и гидроцилиндром стола, 
блок гидроуправления устройством 
и присоединительные рукава высо-
кого давления типа рвд.

гидроцилиндр выпрессовщика 
обеспечивает сжатие поглощающе-
го аппарата для освобождения от-
ворачиваемой гайки.

гидроуправление цилиндрами 
производится с помощью двух руч-
ных гидрораспределителей, уста-
новленных на гидропанели блока. 
один из гидрораспределителей 

Технические параметры УРПФА-Ш6-ТО-4

Технические параметры УРПФА-Ш6

установка предназначена для 
сборки и разборки поглощающих 
аппаратов грузовых вагонов для по-
следующего осмотра и ремонта.

изделие выполнено в климати-
ческом исполнении ухл категории 
размещения 1 по гоСт15150.

Запрещается одновременная ра-
бота установки урПФа-3 и устрой-
ства урПФа-Ш6-то-4.

Сборку и разборку пружинно-

фрикционных поглощающих аппа-
ратов производить поочередно:

 � на урПФа-3, – Ш-1-тм, Ш-2-т, 
Ш-2в-90, Пмк-110а, ПмкП-110а, 
рт-120;

 � на урПФа-Ш6-то-4, – Ш6-
то-4.

возможна отдельная постав-
ка устройства урПФа-Ш6-то-4, в 
этом случае насосная станция нЭЭ-
2,0и10т1-в (исп.1) не входит в ком-
плект изделия.

обеспечивает подачу гидравличе-
ской жидкости к выпрессовщику, 
другой – к гидроцилиндру стола.

Принцип работы:
для проведения разборки по-

глощающего аппарата необходи-
мо поднять вверх приемный стол 
тележки, тем самым вывести из 
зоны действия выпрессовщика. По-
глощающий аппарат положить на 
приемный стол тележки, закрепить 
хомутом.опустить приемный стол, 
ввести в зону выпрессовщика.  По-
дать давление в гидроцилиндр вы-
прессовщика и сжать поглощающий 
аппарат до освобождения гайки от 

сжимающей пружины. гидроци-
линдр выпрессовщика обеспечива-
ет сжатие поглощающего аппарата. 
Произвести откручивание гайки. 
Произвести разборку поглощающе-
го аппарата.

для проведения сборки погло-
щающего аппарата необходимо 
поднять вверх приемный стол те-
лежки вместе с корпусом поглоща-
ющего аппарата. в верхней точке 
стол повернуть на 180° и отпустить 
в область действия выпрессовщи-
ка. Собрать поглощающий аппарат 
и сжать выпрессовщиком. вставить 
сухари в аппарат. Поднять при-
емный стол вверх, снять хомут и 
убрать поглощающий аппарат.
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уСтановка универСальная для ЗаПравки ЭлаСтомерных 
Поглощающих аППаратов автоСцеПок

установка ууЭПа предназначена 
для заправки эластомерных погло-
щающих аппаратов автосцепок всех 
типов вагонов. 

основными частями установки 
являются: рама с ограждением; ги-
дроцилиндр; три кронштейна; плун-
жер; стаканы; насадка центрирую-
щая; проставка и рукава высокого 
давления (рвд ).

на раме с ограждением на верх-
ней плите установлен гидроци-
линдр, на нижней установлены три 
кронштейна для фиксации простав-
ки или аппарат поглощающий эла-
стомерный. источником давления 
является насосная станция. 

Зарядка поглощающего аппара-
та аПЭ-95.

 � установить аПЭ-95 на нижней 
опоре рамы и зафиксировать его  
кронштейнами.

 � Заполнить стакан эластоме-
ром. Подать давление в гидро-
цилиндр.
Зарядка поглощающего аппара-

та аПЭ-120.
 �Проставку установить на ниж-

ней опоре рамы и зафиксиро-
вать ее кронштейнами. Запол-
нить стакан эластомером.

 � аПЭ-120 установить рядом с 
установкой.

Параметры Значения

номинальное усилие, кн (тс) 227 (23,3)

ход штока гидроцилиндра, мм 160

номинальное давление, мПа 70

рабочая жидкость вмгЗ ту38 101479-86
мге-10а оСт38 01281-82

диапазон температур окружающей среды, 0С от -30 до +40

габариты, дхШхв, мм 576х500х1263

масса ,кг 230

 � Соединить аПЭ-120 со стака-
ном  с помощью рвд.

 �Подать давление в гидроци-
линдр.

 �демонтаж поглощающего ап-
парата производится в обратном 
порядке.

 �давление эластомера контро-
лировать по манометру насо-
сной станции.
комплект поставки: установка, 

проставка, стакан - 2шт, рвд - 3шт, 
насадка центрирующая, насосная 
станция нЭр2/70-4/0,8и14т1, руко-
водство по эксплуатации, объеди-
ненное с паспортом на установку и 
насосную станцию.
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уСтановка для Сборки и раЗборки ЭлаСтомерного  
Поглощающего аППарата автоСцеПки урПЭа-1

установка  предназначена  для  сборки  и  разборки  
эластомерного  поглощающего  аппарата  автосцепки   
железнодорожного вагона (полувагона) для последую-
щего осмотра и ремонта. 

основными  частями  установки  урПЭа-1 являются:  
рама; гидроцилиндр с прижимом; хомуты, закреплён-
ные пальцами относительно  которых  они  провора-
чиваются  и  освобождают  зону установки поглоща-
ющего аппарата; съёмные пальцы фиксации хомутов; 
башмаки упорные; ручной насос нрг-7010; адаптер с 
манометром и присоединительный  рукав  высокого  
давления рвд,  комплект  сменных  насадок  для  ЭПа. 

установка  применяется для разборки и сборки по-
глощающего аппарата как с прямоугольной подошвой, 
так и цилиндрической формы.

Поглощающий  аппарат  размещают  на  раме,  ох-
ватывают  хомутами,  которые  закрепляют  съёмными 
пальцами. низ  поглощающего  аппарата  фиксируют 
упорами. Подают давление в гидроцилиндр для ис-
ключения  проворачивания  поглощающего  аппарата  

при отворачивании  гайки;  про-
изводят  демонтаж  съёмных ча-
стей,  ремонт  и  окончательную  
сборку,  после  чего давление 
снимают.

установка урПЭа-1г допол-
нительно  к  комплектации   ур
ПЭа-1 включает гидравлический 
гайковерт  TEV-110S с макс. кру-
тящим моментом 10 780 нм,   на-
сосную станцию и комплект рвд 
для гайковерта. 

установка урПЭа-1Пм до-
полнительно к комплектации 
урПЭа-1 включает  пневмомуль-
типликатор  с  макс.  крутящим  
моментом 11 500 нм и пружин-
ный балансир.

Параметры Значения

номинальная усилие , кн (тс) 1428(140)

ход штока гидроцилиндра , мм 25

номинальное давление , мПа 70

рабочая жидкость вмгЗ ту38 101479-86,
мге-10а оСт3801281-82

диапазон температур окру-
жающей среды,  С˚ -30 до +40

габариты, дхШхв, мм 548х441х630

масса, кг 340
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Стенд Си-2500 ЭПа для иСПытания ЭлаСтомерных 
Поглощающих аППаратов автоСцеПок

Параметры Значения

номинальное усилие, кн (тс) 2450 (250)

диапазон измерения нагрузки, тс 0 - 250

Пределы допускаемой погрешности из-
мерения нагрузки в диапазоне измерения, 
% от измеряемой величины, не более 

1,5

ход штока, мм 200

диапазон измерения перемещения поршня, мм 0 - 130

Пределы допускаемой погрешности измерения пере-
мещений в диапазоне измерения, мм, не более 0,5

габаритные размеры стенда 
(без насосной стан-
ции), max, мм

длина 1840

ширина 1103

высота 1637

масса (без насосной станции), кг 1760

Стенд Си-2500 ЭПа предна-
значен для испытания эластомер-
ных поглощающих аппаратов ав-
тосцепок, класса аПЭ-120и.500 и 
аПЭ-95-увЗ, с целью определения 
параметров статической силовой 
характеристики работы в соответ-
ствии с техническими условиями на 
испытания. 

Стенд состоит из гидравлическо-
го пресса, системы обработки, реги-
страции, визуализации информации 
и управления, маслостанции на но-
минальное давление 32 мПа.

основными составными частями 
пресса являются: гидроцилиндры 
силовой и управления клиновым ме-
ханизмом фиксации поглощающего 
аппарата в рабочей зоне, станина, 
стол с направляющими, тележка, 
левый и правый защитные кожуха. 

Пресс оборудован блоком управ-
ления хода штока силового гидро-
цилиндра. измерение хода штока 
силового гидроцилиндра осущест-
вляется с помощью преобразова-
теля линейных перемещений, за-
крепленного на раме гидропресса. 
Электрические сигналы величины 
и направления перемещения штока 
от преобразователя поступают на 
пульт управления.

Пульт управления, располо-
женный на прессе, включает кон-
трольно-измерительные приборы 
и панель управления, на которой 
смонтированы элементы управле-
ния и сигнализации. датчик давле-
ния предназначен для подачи сиг-
нала пропорционального величине 
давления в поршневой полости си-
лового гидроцилиндра во время пе-
ремещения штока в режимах "Про-
качка" и "испытание".

Стенд обеспечивает выполнение 
следующих операций: доставку ис-
пытываемого изделия в рабочую 
зону, подъем и опускание опоры, 
прокачку испытуемого изделия, 
испытание изделия с записью диа-
граммы статической силовой харак-
теристики.

Стенд обеспечивает автома-
тическое  измерение, обработку и 
регистрацию результатов испыта-
ний согласно методике Ст ССФжт 
цв-цл 09.04-99 с представлением 
их в виде протокола и диаграммы 
"Перемещение-нагрузка".

техничеСкие доСтоинСтва Стенда:
 � следящий гидравлический 

привод позволяет с высокой 
точностью воспроизводить за-
данные параметры нагружения 
испытываемого поглощающего 
аппарата;

 � система управления на базе 
цифрового контроллера, дат-
чиков давления и перемеще-
ния обеспечивает оптимальные 

функции по управлению про-
цессом испытания и обработке 
результатов;

 � высокая жесткость нагружаю-
щего устройства и точность по-
зиционирования опорной плиты 
обеспечивают высокую повторя-
емость результатов испытаний, 
т.е. достоверность; 

 � эргономичность управления 
при эксплуатации.
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Стенд-кантователь для деФектоСкоПии корПуСа 
автоСцеПки кд-ка

кантователь предназначен для поворота автосцеп-
ки во время проведения её дефектоскопии.

кантователь состоит из:
 � кантователя для разборки – сборки автосцепок;
 � стойки подвижной;
 � механизма перемещения;
 � передвижной ванны, предназначенной для сбора 

магнитного порошка.

габаритные размеры (Lхвхн), мм 2890х850х1150

ка
нт

ов
ат

ел
ь 

дл
я 

ра
зб

ор
ки

 –
  

сб
ор

ки
 а

вт
ос

це
по

к

грузоподъемность, тс 0,2

угол наклона, град 45

угол поворота, град 360

Электродвигатель 4а63; 0,37квт;

Электропитание, в/гц 380/50

масса автосцепки, кг 197

температура окружающей среды при эксплуатации кантователя должна быть в пределах, 0С от 0 до +40

габаритные размеры (Lхвхн), мм 725х655х1150

масса кантователя, кг 200

Ст
ой

ка
 п

од
-

ви
ж

на
я

мощность привода вращения, квт 0,37

время полного оборота установочной плиты, сек 6

рабочее давление воздуха пневмокамер, кг/см2 4-6

усилие зажима на штоке, кг 1000-1500

м
ех

ан
из

м
 

пе
ре

м
ещ

е-
ни

я Электрический двигатель
мощность, квт 0,37

частота вращения 1310

длина перемещения, мм 1800

Стенд для раЗборки-Сборки и иСПытания Поглощающих 
аППаратов СрС Па-100

Стенд модели СрС Па-100 предназначен для испы-
тания и последующей сборки и разборки поглощающих 
аппаратов типа:

 � р2П
 � р5П 
 � цнии-н6

Пресс оснащен современным программируемым логи-
ческим контроллером фирмы SIEMENS модели S7-1200 и 
сенсорным дисплеем для отображения текущих параме-
тров и результатов испытания. Стенд позволяет произ-
водить испытания, как в автоматическом, так и ручном 
режимах.

в конце испытания, при необходимости, результаты 
сохраняются на карту памяти MicroSD.

модель

Электропитание
максимально 
создаваемое 
усилие, т.с.

высота хода штока 
домкрата, мм габаритные размеры (Lхвхн), ммнапряже-

ние, в частота, гц
Потребля-
емая мощ-
ность, квт

СрС Па-100 380 50 2 100 150 1050 800 1870
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кантователь для раЗборки-Сборки 
автоСцеПок крС-аС

кантователь предназначен для поворота автосцеп-
ки в двух плоскостях при выполнении операций сборки, 
разборки, наплавки корпуса автосцепки.

модель
грузо-

подъем-
ность, тс

угол 
на-

клона, 
град

угол 
пово-
рота, 
град

Электро-
двига-
тель

мотор 
редук-

тор

Элек-
тропи-
тание, 
в/гц

масса 
автос-
цеп-
ки, кг

температура окружающей 
среды при эксплуатации 

кантователя должна быть в 
пределах, 0С

габаритные 
размеры канто-
вателя (Lхвхн), 

мм

масса 
канто-
вателя, 

кг

крС-аС 0,2 45 360 4а63; 
0,37квт

м045/
FB 380/50 197 от 0 до +40 725х655х1150 200

уСтановка для иСПытания  
Стяжных болтов м30 модель у-10/1

Предназначена для испытания стяжных болтов м30 
на растяжение.

установка состоит из рамы с установленными на 
ней домкратом, ручным насосом, тензометрическим 
датчиком, который соединен кабелем с прибором ве-
соизмерительным. на домкрате установлен манометр. 
для регулировки установки под необходимую длину 
болта имеется регулировочный винт со штурвалом, на 
торец которого устанавливается защитный колпачок. 
для вворачивания испытываемого болта предназначен 
переходник.

С помощью ручного насоса рабочая жидкость по-
дается в домкрат, шток которого, перемещаясь, воз-
действует на испытываемый стяжной болт, ввернутый 
в переходник который связан с тензометрическим дат-
чиком. При этом происходит сжатие тензометрическо-
го датчика, и он подает сигнал на весоизмерительный 
прибор, который показывает растягивающее усилие, 
воздействующее на испытываемый стяжной болт. для 
электропитания тензометрического датчика и весоиз-
мерительного прибора служит аккумулятор, встроен-
ный в весоизмерительный прибор. При необходимости 
зарядка аккумулятора осуществляется при помощи ка-
беля с вилкой от сети 220V (более подробно смотри па-
спорт на весоизмерительный прибор).

установка поставляется в комплекте с ЗиП в соот-
ветствии с паспортом изделия.

кантователь предназначен для поворота тяговых 
хомутов во время проведения их дефектоскопии.

кантователь состоит из:
 � кантователя для ремонта тяговых хомутов;
 � ванны для сбора магнитного порошка.

модель
мощность 

привода вра-
щения, квт

Электропитание
об/мин

давление воздуха 
в системе зажима, 

кг/см2
габаритные размеры (Lхвхн), ммнапряже-

ние, в частота, гц

кд-тх 0,37 380 50 10 4-6 1500 750 1110

Стенд-кантователь для деФектоСкоПии 
тяговых хомутов кд-тх

основные параметры Значения

номинальное давление,  
мПа(кгс/см2) 70 (714)

номинальное усилие, т.с. 20,2

ход поршня гидроцилиндра, мм 60

размеры испытыва-
емых болтов, мм

- резьба м30

- длина 415…600

диапазон рабочих температур, °С от -30 до +40

рабочая жидкость

масла всесезонные  
гидравлические:

вмгЗ ту 38.101479;  
мге 10а оСт 38 12810

габаритные размеры, дхШхв, мм 988x620…830x431

масса, кг 82
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Предназначены для рихтовки, правки, стяжки, зажима частей 
конструкций, техники, для клепки заклепок диаметром до 10-25 
мм, для прессования, пробивки отвертстий и т.д.

являются многофункциональными, в частности, различные 
их варианты охватывают практически все виды клепальных ра-
бот, выполняемых при ремонте и производстве подвижного со-
става железных дорог, для сборочных и ремонтных работ в авто-
мобильной промышленности.

включают скобу, гидроцилиндр с пружинным или гидравли-
ческим возвратом поршня, на штоке которого установлен пуан-
сон; матрицы, рукоятки, ручки, кнопочный пост управления на 
рукоятке, рым – болт у тяжелых моделей для подвешивания на 
пружинном балансире, полумуфты быстроразъемных соедине-
ний, кабельные разъемы. По заказу, гидравлические скобы ком-
плектуются маслостанцией с электроприводом, или пневмопри-
водом, размещённой на колёсах, рукавами высокого давления, 
пружинным балансиром, универсальными такелажными скобами.

Зев гидравлической скобы образован неподвижной опорой, 
приваренной к корпусу, с матрицей, и подвижной опорой с пуан-
соном, установленной на штоке гидроцилиндра.

гидравлические скобы типа SKD предназначены для клепки 
заклепок холодной клепкой при высокой интенсивности работ, 
цикл - 3 сек., в условиях конвейерной сборки.

модели к25/350/150г, к17/255/110г челюстного типа с при-
менением гидроцилиндра с гидравлическим возвратом штока. 
гидроцилиндр выведен из зоны термического воздействия для 
обеспечения работы с высокой производительностью без оста-
новки для остывания струбцины.

клепку производят заклепками, нагретыми до 850°С-1100°С; 
у заклёпки одна головка сформирована, вторую формируют при 
клёпке.

При выполнении работ гидроскобу возможно крепить на кон-
соли посредством пружинного балансира.

К14/216/130

К15/250/110

К15/145/99

К25/350/150

К25/60/78
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Технические характеристики гидравлических скоб

B

H

C

L

A

модель

номинальное 
давление, мПа/

усилие, тс/ рабо-
чий объем, см3

ход што-
ка, мм

размер рабочего 
пространства 

(зева),мм габариты, мм, 
BxLxH

диа-
метр 

заклеп-
ки, мм

вес, кг рекомендуемый насос

глубина, 
до оси ширина

ПП-31010г 70/10/250 100 95 50 80х475х300 10 19,5 нЭЭ-2,0г10е1-в-кл

к10/50/70 63/10,5/95 60 50 78 85х642х212 10-12 11,8 нЭЭ-2,0а10т1к3-в-кл

к14/216/130 70/14/150 75 216 130 74х470х390 14 29 нЭЭ-2,0а10т1-в-кл

к15/245/68г 70/15/380 75 245 68 186х584х462 16 88 нЭЭ-5,0г25т1к3-в-кл

к15/145/99 30/15/380 75 145 99 40х412х388 16 30 нЭЭ30-5,0а25т1к3-в-кл

к15/250/110 30/15/380 75 250 110 186х560х480 14 54,5 нЭЭ30-5,0а25т1к3-в-кл

к17/255/110г 70/17/211 80 255 110 355х637х536 16 58 нЭЭ-5,0г25т1к3-в-кл

к20/110/95 63/20/450 90 110 95 186х548х342 10 19,6 нЭЭ-5,0а25т1к3-в-кл

к25/350/150г 70/25/754 150 350 150 115х786х688 22 112 нЭЭ-5,0г25т1к3-в-кл

к25/60/78 63/25/205 60 58 78 102..142 
х554х318...358 20 24 нЭЭ-5,0а25т1к3-в-кл

к25/91/78 63/25/230 60 91 78 94х390х365 18 21 нЭЭ-5,0а25т1кЗ-в-кл

к30/133/180г 63/32/- 65 133 180 308х572х311 24 43,8 нЭЭ-5,0г25т1к3-в-кл

к30/260/240г 63/32/- 95 260 240 470х741х311 24 79,32 нЭЭ-5,0г25т1к3-в-кл

к30/300/325г 63/32/- 125 300 325 530х863х301 24 105,95 нЭЭ-5,0г25т1к3-в-кл

к40/60/75г 63/40/ 60 75 - 25 38

нЭЭ-5,0г25т1к3-в-кл

кс40/250/190г 63/40/1500 180 250 190 454х1075х713 22 181,7

кс40/190/140г 63/40/1100 140 190 140 495х945х460 25 161,3

кс40/250/140г 63/40/1100 140 250 140 495х995х460 25 175

ксп40/160/140г 63/40/400 140 160 140 435х958х400 25 162

к63/175/120г 63/63/- - 175 120 - - -

SKD-35250 32/35/1104 90 250 328 380/1003/1153 13
с под-
веской 

250

Спец. насосные стан-
ции с подачей до 60л/
мин при давлении до 

32 мПа. например, для 
работы с двумя клепа-
торами - 2нЭЭ7/32-60-

10г200т2

SKD-35200 32/35/1104 90 200 200 306/493/1162 13
с под-
веской 

146

SKD-25200 32/25/ 779 90 200 210 250/981/ 820 11
с под-
веской 

129

SKD-18200 32/18/ 477 75 200 210 243/937/810 10
с под-
веской 
101,3

уПкПл-П 70/23/156 50 50 50 120х133х187 - 16 нПр-2,0а10-1-в-кл, 
* возврат поршня г - гидравлический
Примечание: для обеспечения возможности подключения двух инструментов, клепатора и выпрессовщика, при выполнении работ по замене 
фрикционных планок боковых рам тележек грузовых вагонов рекомендуемые насосные станции 2нЭЭ63-2,0иа20т1-вЗ-20м-к-в-кл, для клепатора 
с пружинным возвратом; 2нЭЭ63-2,0иг20т1-вЗ-20м-к-в-кл для клепатора с гидравлическим возвратом.
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SKD-35200

модель Применение при клепке (справочное)

ПП-31010г для холодной клепки, как гидрострубцина для стяжки

к10/50/70 для общепромышленных и ремонтных работ

к14/216/130 для общепромышленных и ремонтных работ

к15/250/110 
к17/255/110г петель к собранной конструкции крышек люков вагонов (полувагонов)

к15/245/68г  
к15/145/99 державок крышек люков с двух сторон к двутавровой балке

к25/350/150г передних и задних упорных угольников хребтовой балки

к25/60/78 фрикционных планок боковых рам тележек грузовых вагонов

к40/60/75г державки мертвой точки, лесенок, поручней

кс40/250/190г переднего и заднего упоров храбтовой балки, кронштейна и петли нижней 
обвязки

кс40/190/140г пятников вагонов-хопперов

SKD-35250 
SKD-35200 
SKD-25200 
SKD-18200

холодной клепки при высокой интенсивности работ

уПкПл-П для правки кромок проемов люков полувагонов

Применение клепаторов

К15/245/68Г
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Исходное положение клепатора

Скоба 
такелажная

Кнопки управления

Хребтовая балка 
(передняя часть упора 
не показана)

Положение вначале клепки

Положение при 
вертикальной 
оси клепатора

Положение при окончании клепки

Положение при изменении угла наклона влево вправо

варианты Положений клеПатора кС40/250/190г При клеПке 
Переднего и Заднего уПоров хребтовой балки
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основные параметры Значения

нагреватель нЗ кЭ

диаметр/длина нагрева-
емых заклепок, мм 16-25/52-118

время нагрева заклепок, сек 15-90

габаритные размеры (LхBхн), мм: 1500х710х1060

масса, кг 215

транСФорматор Силовой  тк-302

рабочее напряжение питаю-
щей сети при частоте 50 гц, в 220

мощность при Пв=50% на 
максимальной ступени регу-
лирования, ква, не менее

63

расход охлаждающей 
воды, л/мин, не менее 4

наименование Значение

максимальная установлен-
ная мощность, кв•а 15  

частота преобразования, кгц 30,0±10 % 

температура нагрева заклёпки, 0С 1150±50 

время одного цикла на-
грева заклёпки, с от 25 до 59 

диаметр/длина заклёпки, мм 18-25 / 65-110 

число непрерывных ци-
клов нагрева не более 8

интервал между непрерывны-
ми циклами, сек., не менее 90 

вес установки, кг, не более 27,0 

габаритные размеры уста-
новки, Шхдхв, мм 380х570х260 

наличие защиты от пере-
грузки по току +

нагреватели предназначены для разогрева сталь-
ных заклепок до пластического состояния перед опера-
цией горячей клепки. 

Применение установок нагрева заклепок направле-
но на совершенствование технологического процесса 

 нагрев заклепки до пластического состояния про-
изводится электроконтактным способом. нагревается 
одна или одновременно две заклепки. нагреватель  
является стационарным; оснащен электродами, между 
которыми зажимается заклепка. Перемещение электро-
дов  от ножной педали. охлаждение электродов - во-
дяное от встроенного блока охлаждения.

в состав нагревателя нЗ кЭ входят: 
 � устройство зажима заготовок, 
 � трансформатор  силовой сварочный тк-302;
 � стол вспомогательный  с блоком охлаждения;
 � шкаф управления.

индукционный одноПоСтовой, уин 708-15-001

Принцип действия установки основан на индуци-
ровании в металле заклепки вихревых электрических 
токов под действием высокочастотного переменного 
электромагнитного поля, в результате чего становится 
возможным нагрев металла до требуемой температуры. 
нагревается одна заготовка.

установка индукционного нагрева (уин) состоит из 
конструктивно  совмещённых узлов:

 � - преобразователя частоты (Пч);
 � - индуктора индивидуального нагрева заклёпок.

монтажа пятников, фрикционных планок грузовых ва-
гонов и других деталей клепкой. технология монтажа 
предусматривает обязательный нагрев заклепок перед 
выполнением монтажных операций, в зависимости от 
материала заклепки до температуры 850-1100 0С .

блок охлаждения BECooL 2.2

Потребляемая мощ-
ность не более, квт 0,3

напряжение, в / частота тока, гц 220/50

мощность охлаждения, квт 2,2

максимальное давление насоса, мПа 0,4

расход жидкости, при 0,4 мПа, л/мин 8

расход воздуха, м³/час 900

температура охлаждаю-
щей жидкости макс., С° 60

объем бака, л 5

радиатор, м² 1,9

Стол вСПомогательный

габаритные размеры (LхBхн), мм:  600х500х955

Электроконтактный двухПоСтовой, модель нЗ кЭ

Примечание: при эксплуатации строго соблюдать требования руководства по эксплуатации, особенно в части необходимого для 
охлаждения индуктора времени.
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линия иЗготовления крыШек люков Полувагонов

наименование кол-во, 
шт.

Позиция для сборки крышек люков полувагонов с пнев-
мозажимамии рольгангом для перемещения на следую-

щую позицию
1

Позиция сварки 2

Позиция для клепки (клепатор 2шт., насосная станция 2 
шт.) 1

накопители деталей 12

накопитель готовой продукции 1

накопитель заклепок 1

кран консольно-поворотныйQ=0,5 тн. высота крана 3,9м, 
высота подъема 3 м 2

Сварочный пост 12

нагреватель заклепок индукционный, производительно-
стью  

60…200 кг/ч
1

крышка люка полувагона является комплектующей 
деталью и предназначена для установки на 4-х и 
8-ми-осные полувагоны для перевозки сыпучих, круп-
нокусковых, штучных и других грузов, не требующих 
защиты от атмосферных осадков. данная крышка яв-
ляется унифицированной и может устанавливаться на 
все виды полувагонов с типовыми размерами разгру-
зочных люков (1327х1540 мм) при всех видах ремонта, 
а также новом изготовлении.

Производительность линии:
Смена 8 часов – 48 шт.
Смена 12 часов – 72 шт.
линия по изготовлению люков полувагонов пред-

ставляет собой роликовый конвейер (рольганг), со-
стоящий из соединенных между собой секций. каждая 
секция является специализированным рабочим местом.

необходимая площадь  под установку линии - 100 м2.  
кол-во работающих на технологической линии 15 че-
ловек: (позиция клепки – 2 чел., позиция прихватки – 4 
чел., позиция приварки  - 8 чел., посты отк – 1 чел.)

Схема линии

Состав линии

1 - накопитель листов профильных; 2 - поз. клёпки; 3 - стол 
сборочный; 4,5 - сварочные столы; 6 - контрольный проем; 
7 - нокопитель крышек люка вагона; 8 - кран консольно-пово-
ротный; 9 - усиление задних; 10 - петель; 11 - заклепок; 12,13,14 - 
обвязки; 16 планок; 17 - опор; 18,19 - кронштейнов; 20 - попере-
чин; 21 - посты сварочные (12 шт.); 22 - гидростанции
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 � рекомендуемый набор оборудования для заготовительного цеха позволяет изготовить все детали крышки 
люка полувагона за исключением детали «Петля», ввиду того, что данная деталь может быть получена либо ли-
тьем, либо штамповкой.
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2,2 квт, 3ф, 380 в, 50 гц для гидростанции клепатора

23,4 квт, 3ф, 380 в, 50 гц для сварочного поста

1,5 квт, 3ф, 380 в, 50 гц для консольно-поворотного крана

0,4-0,6 мПа давление в сети сжатого воздуха

1,5…2,5 м3/ч холодная вода

* данные приведены на ед. оборудования

Параметры подводимых коммуникаций

Рекомендуемое оборудование и параметры для заготовительного участка

Лазерный  
раскроечный ком-

плекс

Листогибоч-
ная машина

Сверлильный 
станок

Гильотинные 
ножницы

Пресс-ножницы  
комбинированные 
(вариант с рубкой 

швеллера)

Потребляемая мощ-
ность, квт 10 7,5 4 17 4,8

габаритные разме-
ры, мм

размеры стола 
3000х1500 3300х1850х2750 870x1110x2700 2300х3390х2345 1800х1700х1865

Произво-
дитель-

ность обо-
рудования, 

шт.

смена 
8 часов  25 44 200 500 80

смена 
12 

часов
37 67 300 700 120

макс. толщина об-
рабатываемого листа 

конструкционной 
стали – 10 мм, необ-
ходимая площадь для 

установки  - 30 м2, 
необходима венти-

ляционная установка 
производительностью 

3000 м3/час

макс. толщина 
сгибаемого 

листа  - 10 мм, 
вес станка – 

9200 кг

диапазон свер-
ления в стали, 

мм – 3..32

наибольшие раз-
меры разрезае-
мого листа, мм, 

при Gв=500 мПа, 
мм, не более – 

12х2000

Профиль швеллера  - 
18а

 � Заготовительное оборудование носит только рекомендательный характер, шеф-монтаж и пуско-наладоч-
ные работы не предусмотрены. возможна централизованная поставка заготовительного оборудования.

Комплексный проект в рамках модернизации 
локомотивного депо «аЯГоЗ» группы компаний «Камкор», 

республика Казахстан
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СиСтема Передвижных домкратов для Закрывания крыШек 
люков Полувагонов

Система передвижных домкра-
тов состоит из двух стоек и предна-
значена для механизации работы по 
закрыванию крышек люков полува-
гонов после разгрузки. 

Система передвижных домкра-
тов может быть представлена в 
двух исполнениях: с электродвига-
телем и пневмодвигателем. управ-
ление устройством осуществляется 
с поста, установленного на боковой 
стенке подъемника либо выносного 
пульта.

для оперативной работы необ-
ходимо установить одну или семь 
пар домкратов напротив каждого 
люка полувагона.

домкрат перемещается вдоль 
полувагона вручную (по требова-
нию заказчика может быть оснащен 
механическим приводом). Положе-
ние домкрата фиксируется напро-
тив закрываемой крышки люка на 
небольшом расстоянии(200-350мм.) 
от борта вагона.

домкрат комплектуется набором 
тяг под разные виды крышек люков 
полувагонов.

Параметры Значения

номин. рабочее усилие подъема на ползуне, кг 2700

крайнее нижнее положение, мм 690

рабочий ход ползуна, мм 800

длина подхвата, мм 400

время подъема крышки люка, с 30

Скорость движения ползуна, м/мин 0,5...1,0

габариты одного домкрата, дхШхв, мм 750х620х2000

масса одного домкрата, кг 250
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кольцевой кантователь
кольцевой кантователь предназначен для установки 

деталей прямоугольной, квадратной или круглой формы 
в положение, удобное для выполнения сварочных и дру-
гих работ, требующих поворота изделия вокруг продоль-
ной оси.

кантователем обеспечивается поворот детали на 
3600.

на данной позиции выполняются следующие опера-
ции:

 � установка и сварка внутренних перегородок, накла-
док и т.п.; 

 � разметка и вырезка под сливной прибор. 

Загрузка и выгрузка изделия выполняется цеховым 
мостовым краном.

кольцевой кантователь состоит из 2-х разъемных 
кольцевых опор, одна из которых оснащена электро-
приводом.

крепление опор к полу цеха осуществляется при 
помощи фундаментных болтов. Фиксация хребтовой 
балки в кантователе осуществляется пневмоцилиндра-
ми, по сечению, сформированному из 2-х Z-профилей.

цеПной кантователь
цепной кантователь предназначен для установки де-

талей прямоугольной, квадратной или круглой формы в 
положение, удобное для выполнения сварочных и других 
работ, требующих поворота изделия вокруг продольной 
оси.

кантователем обеспечивается поворот детали на 360 
град.

кантователь состоит из двух грузовых стоек с элек-
тромеханическим приводом.

Параметры Значение

грузоподъемность, кг 5000

Скорость перемещения цепи, м/мин 13,6

тип привода Электромеханический

угол поворота рамы, 0 360

режим управления ручной

Параметры Значение

частота вращения, об/мин 2,5

грузоподъемность, кг 5000

тип привода Электромеханический

угол поворота, 0 360

вес, кг 900
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кантователи С Подъемными центрами
одним из направлений деятель-

ности Зао «Энерпром-инженерные 
решения» является разработка и 
производство кантователей с подъ-
емными центрами и др. канто-
вателей и подъемно-поворотных 
устройств.

кантователи с подъемными цен-
трами предназначены для:

 � удержания, подъема/опускания 
и кантовки на 360° изделий на 
рабочих позициях сварки; 

 � поворота изделия вокруг гори-
зонтальной оси в удобное для 
сварки положение;

на одной, вторая – холостая. в за-
висимости от типа изделия вторая 
стойка может оснащаться приводом 
вращения.

Зао «Энерпром-инженерные ре-
шения» разрабатывает и произво-
дит кантователи с подъемными цен-
трами под технические требования 
заказчика (высота подъёма, сила 
поворота и т.д.).

 � сборочных и других операций, 
предшествующих сварке; 

 � зачистки сварных швов и других 
операций (очистка, отделка, по-
краска и т.п.), при осуществле-
нии которых металлоизделие 
необходимо периодически пово-
рачивать на определенный угол 
в благоприятное для обработки 
положение и перемещать его с 
одной позиции на другую.
тип кантователя – кантователь 

с подъемными центрами, состоит 
из 2-х стоек, привода подъема – на 
двух стойках, привода вращения – 

Параметры Значение

грузоподъемность, не менее, кг 12000

рабочий вертикальный ход, мм 1200

высота оси вращения, мм 750-1950

Привод механизма подъема Электромеханический

Скорость подъема, приблизительно, м/мин 1,12

Привод механизма вращения Электромеханический

Скорость вращения, приблизительно, об/мин 1,25

угол поворота узла вращения, º 360

режим управления ручной

*  технические характеристики указаны на базовую модель и могут изме-
няться под конкретные требования Заказчика
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домкрат ждг30г300гЗ
Предназначен для выполнения 

работ по техническому обслужива-
нию и ремонту грузовых вагонов 
при смене пружинного комплекта, 
коробки скользунов фрикцион-
ных клиньев, замене центрирую-
щей балочки, поджатию и правке 
люков и т.д.

домкрат выполнен с гидрав-
лическим возвратом штока. для 
обеспечения безопасности при вы-
полнении работ в конструкции дом-
крата предусмотрен встроенный ги-
дрозамок.

модель усилие,тс ход 
штока,мм 

номинальное 
давление,мПа

рабочий 
объем, л

габариты, 
ØхШхв, мм вес,кг

ждг30г300гЗ 30 300 63 1,3 100х180х600 26

тележка транСПортная универСальная тт500
тележка транспортная универ-

сальная тт500 предназначена для 
применения как передвижной пост 
гидрофицированного инструмента  
«Энерпром» для сборки-разборки, 
ремонта различного оборудования 
в заводских условиях.

тележка выполнена как сварная 
рамная конструкция, оснащена дву-
мя парами обрезиненных колесных 
опор диаметром 160 мм, задняя пара 
колесных опор является поворотной 
и снабжена тормозом. для переме-
щения тележки с её заднего торца 
имеется водило, на переднем торце 
размещён барабан для хранения ру-
кавов высокого давления. у тележки 
имеются две открытые выдвижные 
в продольном направлении секции 
и три секции выдвижные в попереч-
ном направлении, закрывающиеся 
дверцей с замком. выдвижные секции 
снабжены роликами и ограничителем 
максимального хода. на верхней не-
подвижной секции размещают насо-
сную станцию или ручной насос на 
требуемое рабочее давление (70 или 
150 мПа) с управляющей гидроаппа-
ратурой, фиксируемую поперечинами.  
на секциях размещают  необходимый 
для выполнения работ инструмент и 
оборудование.

размер верхней неподвижной 
секции, дхШ, 1150х500 мм.   размер 
открытых продольных  выдвижных 
секций, дхШ, 650х500 мм, расстоя-
ние между секциями 220-200 мм, раз-
мер  поперечных выдвижных секций 

изделие выполнено в климати-
ческом исполнении ухл категории 
размещения 1 по гоСт15150.

основными составными частями 
домкрата являются: корпус с плава-
ющей под домкратной опорой, шток 
с поршнем, штоковая плавающая 
опора, полумуфты быстроразъем-
ных соединений, насадка (удлини-
тель корпуса); встроенный гидро-
замок.

500х500 мм, расстояние между сек-
циями 150-135 мм. 

вес тележки 95 кг, габариты, 
дхШхв, мм, 1480х544х818. 

грузоподъемность 500 кг, нагруз-
ка на любой из ящиков до 150 кг.

доСтоинСтва транСПортной 
тележки «ЭнерПром»:

Повышает производительность 
труда, облегчает труд  персонала. По 
желанию заказчика тележка комплек-
туется гидравлическим инструментом 
«Энерпром», необходимым  для кон-
кретных условий работы, например 
для сборки-разборки  резьбовых со-
единений.                                                                                           
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СиСтема для вывеШивания  
колеСно-моторных блоков

Колесно-моторный блок

Насосная станция НЭР-2И40Т1-В, — 1 шт.

Домкрат ДГ35П100С или ДГ30П100Г, — 24 шт.
Рукав высокого давления РВДИ, — 120 метров (уточняется по месту)
Укрытие РВДИ - швеллер №80 (не входит в комплект поставки)

Распределитель линейный односторонний 4-х портовый, — 12 шт; клапан предохранительный, — 24 шт.

Распределитель линейный односторонний 3-портовый РПЛ1-3, — 1 шт.

Секции локомотива

Предназначены для встраивания в систему для вывешивания колесно-моторных блоков при 
проведении диагностики и ремонта.
модель дг30П100г с фиксирующей гайкой, которая позволяет бесступенчато фиксировать груз 
в поднятом положении после сброса давления и удерживать его в течение длительного време-
ни, обеспечивая при этом безопасную работу с  подня тым грузом (колесно-моторным блоком).
модель дг35П100С оснащена специальной сферической опорой и комплектом из трех страхо-
вочных обойм высотой 43, 33 и 23 мм, которые обеспечивают удержание груза неограниченное 
время.
Фиксирование груза возможно в пределах хода штока без необходимости сброса давления в 
гидросистеме.
для удобства перемещения и позиционирования снабжены рукоятками.

 � Система разработана с целью механизации вывешивания колесно-моторных блоков для про ведения диагности-
ки и ремонта подшипников качения тягового двигателя локомотива.

 � Система позволяет облегчить и ускорить проведение ремонтно-диагностических работ.
 � в зависимости от марки локомотива и технологии проведения работ система комплектуется 2-24 домкратами  

дг35П100С или дг30П100г,  системой регулировочных кранов, рвд, насосной станцией и другими элементами.
 � По желанию заказчика, каждый домкрат может комплектоваться предохранительными кранами для предотвра-

щения самопроизвольного слива масла при аварийном повреждении рукава или насоса.

При ЗаКаЗе необХодиМо уКаЗаТь:
1. Модель локомотива.
2. Количество одновременно подни-
маемых секций локомотива.
3. необходимость вывешивания каждого КМб отдель.
4. Планировка цеха:
 а) схема движения автотранспорта;
 б) схема коммуникаций;

 в) расстояние между осями рельсовых путей;
 г) наличие подкладных опорных плит под домкраты.
5. Поперечный разрез смотровой ка-
навы с рельсовыми путями.
6. величина рабочего напряжения в электросети.

ДГ35П100С

ДГ30П100Г

домкраты для вывеШивания кмб

!
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модель
грузо-

подъем-
ность, тс

ход 
порш-
ня, мм

габариты,  
BхLхH, мм

мас-
са, кг

рабочий 
объем, 

см3
дг35П100С 35

100
162х188х225 13,4

500
дг30П100г 30 230х190х260 12

* в-ширина по ручкам, мм; L - диаметр+длина полумуфты брСд, мм; н - высота, мм
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ПреСС лиСтогибочный гидравличеСкий Плг100/3200

Пресс Плг100/3200 представля-
ет собой универсальный станок для 
гибки металлического листа и за-
готовок. При соответствующем ос-
нащении его можно применять для 
штамповки, обтяжки и т.п.

в зависимости от материала и 
толщины изгибаемых листов, для 
получения требуемого профиля 
выбирают различные форм-блоки, 
матрицы и пуансоны, а требуемое 
изгибающее усилие выбирают по 
специальной таблице  и задают из-
менением   рабочего  давления мас-
ла,   значение  которого   контроли-
руют  манометром.

Станок является высокоэффек-
тивным листогибочным оборудо-
ванием и находит широкое приме-
нение в машиностроении и других 
отраслях промышленности, в част-
ности на вагоноремонтных пред-
приятиях. 

технические особенности ги-
дравлического листогибочного 
пресса Плг100/3200:

-применение метода «свобод-
ной» гибки, пресс  укомплектован 
универсальным инструментом, V- 
образным штампом, (наборный пу-
ансон и многоручьевая матрица);

-две оси (Y+X);
-гидравлическая система Rexroth 

(германия);
-электрические комплектующие 

Schneider (Франция);
-гидроцилиндры фирмы NoK;
-настройка заднего упора осу-

ществляется в два этапа: быстро, 
электроприводом, и точно, махови-
ком;

-три режима гибки: «медленно», 
«однократно», «непрерывно»;

-защитные барьеры, устанавли-
ваемые с задней стороны станка. 

дополнительное оборудование, 
по заказу:

- составной инструмент различ-
ной длинны;

- электронный дисплей для вы-
вода данных положения траверсы и 
заднего упора;

- NC контроллер;
- фотоэлектрическая защита, 

основанная на применение инфра-
красных сенсоров.

номи-
нальное 
усилие, 
кн (тс) 

дли-
на 

сто-
ла, 
мм

расс 
тояние 
между 
стойка-
ми, мм

глубина 
зева, мм

ход 
на-

прав-
ляю-
щей, 
мм

расстоя-
ние между 
столом и 
травер-
сой, мм 

колли-
чество 

ударов в 
минуту

мощ-
ность 
двига-
теля, 
квт

вес, 
кг

габариты, мм,
дхШхв

1000 
(100) 3200 2550 320 130 390 ≥10 7.5 8100 3390×1480×2450

Образцы профилей

По заказу, возможна поставка 
листогибочных прессов усилием от 
40 до 200 тс с требуемой длиной 
стола.

вС
П

о
м

о
га

те
л

ьн
о

е 
о

бо
ру

д
о

ва
н

и
е

63



гидравличеСкие гильотинные ножницы нгг16X3200

гидравлические гильотинные 
ножницы нгг16x3200 с глубоким 
зевом (вариант -без глубокого зева) 
предназначены для резки листо-
вого металла толщиной до 16 мм и 
длиной до 3200 мм. глубокий зев 
в станине существенно расширя-
ет функциональные возможности 
оборудования: возможность резки 
листов большей базовой ширины 
и обеспечивает резку листа «под 
углом». Процесс резки гидравличе-
скими гильотинными ножницами с 
глубоким зевом является наиболее 
производительным процессом по 
сравнению с другими разделитель-
ными операциями - резкой газом, 
пильными полотнами или дисками. 
гидравлический привод ножниц и 
закаленные режущие ножи обеспе-
чивают стабильный качественный 
рез. Современный дизайн оборудо-
вания, удобство в работе, понижен-
ная шумность, надёжная система 
безопасности позволяют использо-
вать ножницы во многих современ-
ных автоматизированных производ-
ствах с высокими требованиями к 
надежности оборудования. 

технические особенности ги-
дравлических гильотинных ножниц 

с глубоким зевом нгг16x3200:
- передний стол оснащен роли-

ками и поддерживающими суппор-
тами для обеспечения удобной по-
дачи листа; 

- настройка длины резания для 
уменьшения длины рабочего хода и 
увеличения производительности; 

- ручная система настройки за-
зора между ножами; 

- задний упор устанавливает-
ся с точностью позиционирования 
±0.1 мм; 

- защитные барьеры, устанав-
ливаемые с задней стороны станка, 
защитные решетки, закрывающие 
прижимные цилиндры;

- сварная конструкция рамы нож-
ниц, прошедшая термическую обра-
ботку для снятия напряжений, имеет 
высокую жесткость и стабильность 
показателей; 

- гидравлический привод осу-
ществляется на качающуюся режу-
щую траверсу, возврат траверсы 
обеспечивается воздействием ак-
кумулирующих азотных цилиндров, 
что обеспечивает устойчивую и на-
дежную работу, компактная и на-

дежная гидравлическая станция 
расположена под рабочим столом; 

- лезвия ножей установлены 
таким образом, чтобы добиться 
одинакового зазора на всей длине 
резки и получения ровного реза без 
заусенцев;

- компактное и быстрое регули-
рование зазора лезвий, значение 
зазора определяется по шкале и на-
дежно фиксируется; 

- перемещение заднего упора 
электродвигателем, система инди-
кации перемещения заднего упора 
и количества резов на передней па-
нели станка;

- опускание ножей может быть 
удобно и быстро переведено в жду-
щий режим; 

- предварительный выбор режи-
ма единичных или непрерывных ре-
зов, предварительный выбор отре-
заемого размера и скорости резки;

- передний стол с роликовыми 
опорами для исключения царапин 
на исходном листовом металле; 

- гидравлические прижимы ли-
ста имеют полиуретановое покры-
тие, чтобы избежать отпечатков 
прижимов на мягком материале;

- лампа подсветки реза для по-
зиционирования отрезаемого мате-
риала по отбрасываемой тени; 

- защитный экран рабочей зоны 
с электрическим размыкателем га-
рантирует безопасность работ на 
станке (возможно оснащение све-
товыми и лазерными защитными 
экранами).

- гидравлическая система 
Rexroth (германия);

- электрические элементы 
Siemens (германия) или Schnaider 
(Франция). 

www.e-eng.ru    www.enerprom.ru   www.enerprom.ru       www.e-eng.ru

максималь-
ные размеры 

листа, мм

угол реза, 
градус

количе-
ство ре-

зов, мин-1

Перемеще-
ние заднего 
упора, мм

глубина 
зева, мм

мощность 
двигателя, квт вес, кг габариты 

(дхШхв), мм

16х3200 2° ≥8 20-800 480 22 15000 4030x2270x2100
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уСтройСтва для Перемещения тяжеловеСного 
оборудования По рельСам 

Предназначены для перемеще-
ния крупногабаритного, тяжеловес-
ного оборудования, конструкций с 
перехватом по железнодорожным 
рельсам, состоят из двух одинако-
вых толкающих гидравлических ме-
ханизмов.

По заказу, поставляются в ком-
плекте с специальной двух порто-
вой насосной станцией с блоком 
управления, в защитном корпусе на 
колесной раме, 2нЭр-2,0и20т1-в-
2тШ25, что обеспечивает надёжное 

равномерное перемещение груза.
толкатель по рельсам, модель 

2тг40г600, предназначен для про-
изводства такелажных работ с высо-
котоннажными объектами.

Преимущества толкателей серии 
2тШ..:

 � насосная станция (ном. давле-
ние 70 мПа) может быть использо-
вана в других системах, например 
для подъема объекта домкратами

 � конструкция захватов обеспе-

чивает автоматическое движение 
толкателя по рельсу и надежность 
в работе, исключает проскальзыва-
ние.

 � в комплекте ручка для бы-
строго передвижения толкателя к 
краю рельса; ручки для переноски в 
комплекте модели 2тШ25г600. воз-
можность снять толкатель с рельса 
в любом месте.

Параметры 2тШ10г400 2тШ10г400р75 2тШ25г600 2тг40г600

габариты толкателя, мм, 
дxШxв (возвышение над 

головкой рельса)
958х220х137,5 1315х250х210 2230х370х230

вес 
толкаемого 

груза по 
рельсам, 

тонн

на 
колёсах 

ктк=0,05
200х2 500х2 800х2

на сухую 
ктс=0,15 70х2 170х2 266х2

толкающее усилие, тс/
ход поршня, мм 10х2/400 25х2/600 40х2/600

ном. давление в 
гидросистеме, мПа 52 52 65 70

тип рельса р65 (р65к, р50) р75                  Р65 (р65к) р75

вес, кг 41,6х2 42,3х2 108х2 266х2

2тШ25г600
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инСтрумент для обСлуживания и ремонта 
желеЗнодорожных Путей

на предприятиях ППжт (предприятия промышленного железнодорожного транспорта) существует практика 
ремонта и обслуживания, как вагонов, так и путей.

рихтовщик гидравлический путевой, модель рга10, 
усилие 11 тс. Предназначен для рихтовки рельсошпаль-
ной решетки и стрелочных пeрeводов, уложенных на 
деревянных и железобетонных шпалах, при ремонте и 
текущем содержании железнодорожного пути.

оснащен встроенным двухплунжерным вертикально 
расположенным ручным насосом.

разгонщик рельсовых стыковых зазоров, модель 
рра20, усилие 22 тс, величина разгонки 100 мм. Пред-
назначен для продольной сдвижки рельсов или рель-
совых плетей для восстановления нормальных зазоров 
между рельсами, нарушенными в резуль тате угона пути 
подвижным составом.

оснащен встроенным ручным насосом и колесами 
для передвижения по рельсу.

домкраты путевые, модели джа12П160 и 
джа20П160,  усилие 12 и 20 тс соответственно, высо-
та подхавата/подъема 70/160 мм. обеспечивают без-
опасное и быстрое поднятие рельсошпальной решетки 
и стрелочных переводов при среднем и капитальном 
ремонте, при текущем содержании железнодорожного 
пути. оснащен встроенным ручным насосом.

рельсогиб гидравлический для стрелочных перево-
дов, модель ргСП-30а, усилие 30 тс, ход штока 100 мм. 
Предназначен для гибки рельсов р50, р65, р75 стрелоч-
ных переводов по необходимому профилю.

оснащен встроенным ручным насосом.

лебедка механическая для извлечения и установки 
шпал, модель лр-1/3Ш, усилие 1 тс, канатоемкость ба-
рабана 3 м. Предназначена для извлечения и установки 
деревянных и железобетонных шпал при проведении 
ремонтных работ на железнодорожных путях и стре-
лочных переводах.

может использоваться для работы с брусьями при 
использовании стропов-удлинителей (опция).

рельсогиб гидравлический, модель рг3550, усилие 
35,2 тс, минимальный радиус гиба 3 м. Предназначен 
для гиба рельсов непосредственно на месте их укладки 
по необходимому профилю (на станционных участках, 
карьерах, горных выработках).

Позволяет работать с тремя типами рельсов: р-33, 
р-43 и р-50. 
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для работы С реЗьбовыми 
Соединениями 

инСТруМенТ
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технический уровень и качество крепежных деталей и соединений, характеристики применяемого инструмен-
та и правильный выбор метода затяжки разъемного соединения, -гарантия длительного сохранения усилия 
предварительной затяжки в период эксплуатации.

гайковерты гидравличеСкие «ЭнерПром»
  гайковёрты изготовлены из высококачественно-

го алюминиево-титанового сплава, кроме гайковёртов 
гг2000, гг6000, корпуса которых изготовлены из стали. 

высокая точность при затяжке, ±3%.
Шарнирное соединение подвода рабочей жидкости 

позволяет ориентировать рукава высокого давления в 
пространстве.

Значение крутящего момента контролируется по ма-
нометру на насосной станции, с использованием табли-
цы соответствия крутящего момента давлению рабочей 
жидкости.

модели TEV-45S, TEV-80S, TEV-110S, TEV-25C, TEV-
55C, TEV-100C, TEV-180С поставляется в удобном и 
прочном пластиковом кейсе.

Стопор обратного хода позволяет увеличить эффек-
тивность и точность приложения крутящего момента.

При работе с насосными станциями модели нЭа; 
TEV-PEAC (со встроенным реле времени для автомати-
ческой работы гайковерта) возможно настроить вре-
менные интервалы («выдвижение» и «возврат» штока) 
так, чтобы гайковерт автоматически совершил полный 
ход на выдвижение и полный возврат, и дальнейшую 
работу гайковертом (включение/выключение) осущест-
влять с пульта дистанционного управления.

во избежание ошибочного подключения гайковерты 
имеют разные полумуфты для напорного и сливного ру-
кавов.

для работы с гайковёртами применить специальные 
насосные станции и комплекты рукавов высокого давле-
ния «Энерпром» (cм. соответсвующий раздел каталога) 

гайковерты гидравличеСкие С Сменной 
головкой

 � опорный рычаг, поворачивающийся на 360° и фиксирующийся 
в 32 положениях (кроме гг2000 и гг6000, у которых опорный рычаг 
фиксирован в плоскости гайковерта).

 � Смена положения выдвижного присоединительного квадрата 
для изменения направления вращения (закручивание, откручива-
ние).

 � возможность применения различных сменных головок.

модель крутящий момент, нм вых. квадрат, дюймы габариты, мм, BxLxH размеры головок под 
ключ, мм масса, кг

гг400 420-3 850 1 100х230х214 27-65 4,4

TEV-45S 451-4 512 1 95х229х176 32-75 5,0

TEV-80S 752- 7 528 1 1/2 123х270,5х199 41-85 8,0

TEV-110S 1078-10 780 1 1/2 134х293х217 46-95 11,0

TEV-160S 1 551-15 516 1 1/2 142х317,5х232 55-105 15,0

гг2000 2 000-20 000 2 1/2 175х340х290 65-120 25

TEV-280S 2 666-26 664 2 1/2 183х383,5х270 65-130 26,5

TEV-360S 3472-34 725 2 1/2 200х401х297 75-145 35

TEV-500S 4866-48 666 2 1/2 216х465,5х332 95-165 50

гг6000 4300-60 000 2 1/2 315х522х505 75-175 50,5

TEV-720S 7200-72000 2 1/2 223х516х341 105-180 87

TEV-360S

только ГГ2000, ГГ6000

* Модели головок сменных представлены в разделе «Справочная информация».
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 � Предназначены для комплектации гидравлических и 

пневматических гайковертов, мультипликаторов крутяще-
го момента, динамометрических ключей.

D

L

A-A

K

A
L1

S

A

модель
размер 

под ключ, 
мм (S)

габариты мм, 
(DxL)

глубина,мм 
(L1) вес,кг

входной квадрат 3/4”
гС22-3\4 22 38х52 30 0,3
гС24-3\4 24 40x54 32 0,32
гС27-3\4 27 42x54 32 0,35
гС30-3\4 30 46x54 33 0,38
гС32-3\4 32 48x54 32 0,4
гС36-3\4 36 53x57 32 0,45
гС41-3\4 41 60x58 33 0,5
гС46-3\4 46 66x63 38 0,65
гС50-3\4 50 71x65 40 0,8
гС55-3\4 55 77x70 45 0,9

входной квадрат 1”
гС27-1 27 52х57 30 0,55
гС30-1 30 54x59 32 0,6
гС32-1 32 58x59 32 0,6
гС36-1 36 59x62 32 0,8
гС41-1 41 67x65 38 0,95
гС46-1 46 74x65 38 1,3
гС50-1 50 79x70 43 1,5
гС55-1 55 84x80 52 1,8
гС60-1 60 89x85 57 2,3
гС65-1 65 98x85 58 2,9
гС70-1 70 104x90 62 3,8
гС75-1 75 108x95 65 4,8
гС80-1 80 112х95 68 5,8
гС85-1 85 116х100 72 6,8
гС90-1 90 120х100 76 7,8
гС95-1 95 124х110 80 8,2

входной квадрат 1,5”
гС32-1,5 32 70х80 42 1,3
гС36-1,5 36 74x85 44 1,4
гС41-1,5 41 74x85 44 1,5
гС46-1,5 46 74x85 44 1,4
гС50-1,5 50 79x90 45 1,6
гС55-1,5 55 84x90 45 2
гС60-1,5 60 94x100 45 2,5
гС65-1,5 65 98x100 45 3,2
гС70-1,5 70 104x105 50 3,9
гС75-1,5 75 118x110 50 4.5
гС80-1,5 80 118x115 55 5,3
гС85-1,5 85 128x125 60 6,1
гС90-1,5 90 139x125 60 6,9
гС95-1,5 95 139x130 65 8
гС100-1,5 100 144x135 70 9,4
гС105-1,5 105 149x135 70 10,8
гС110-1,5 110 158x135 70 12,5
гС115-1,5 115 159x135 70 13
гС120-1,5 120 168x135 70 15,7
гС125-1,5 125 178х145 80 18
гС130-1,5 130 189x155 93 21,5
гС135-1,5 135 192х155 93 24,5
гС140-1,5 140 195х155 93 26
гС145-1,5 145 200x160 90 30
гС150-1,5 150 205x165 95 32

входной квадрат 2,5”
гС46-2,5 46 80х90 55 2,5
гС55-2,5 55 86х100 57 3,5
гС60-2,5 60 119х100 52 5,5
гС65-2,5 65 119x100 52 5,5
гС70-2,5 70 128x120 67 7,0
гС75-2,5 75 128x120 67 7,0
гС80-2,5 80 128x130 71 7,5
гС85-2,5 85 129х130 71 7,5
гС90-2,5 90 139х140 73 8,5
гС95-2,5 95 139х140 73 8,5
гС100-2,5 100 148x140 81 10,0
гС105-2,5 105 149x150 89 11,0
гС110-2,5 110 158x150 90 12,0
гС115-2,5 115 168x150 98 13,0
гС120-2,5 120 178x150 98 15,0
гС130-2,5 130 188x170 98 17,0
гС135-2,5 135 198x170 114 20,0
гС145-2,5 145 210x170 122 23,5
гС150-2,5 150 216x190 140 28,5
гС155-2,5 155 229x190 140 31,0
гС165-2,5 165 241x190 140 34,5
гС175-2,5 175 245x185 100 38
гС180-2,5 180 250x185 100 43

входной квадрат 3,5'
гС75-3,5 75 126х180 74 19,32 
гС80-3,5 80 130х184 76 19,57 
гС85-3,5 85 134х188 78 19,76 
гС90-3,5 90 140х192 80 19,89 
гС95-3,5 95 144х195 81 19,96 
гС100-3,5 100 150х200 83 20,37 
гС105-3,5 105 156х204 87 20,75 
гС110-3,5 110 162х208 91 21,17 
гС115-3,5 115 168х212 95 21,64 
гС120-3,5 120 175х205 100 22,21 
гС125-3,5 125 179х202 102 23,81 
гС130-3,5 130 184х200 105 24,46 
гС135-3,5 135 192х207 110 25,72 
гС140-3,5 140 198х212 115 27,55 
гС145-3,5 145 204х217 115 28,21 
гС150-3,5 150 210х212 120 29,88 
гС155-3,5 155 216х222 125 31,39 
гС160-3,5 160 222х224 125 33,46 
гС165-3,5 165 228х227 130 34,35 
гС170-3,5 170 234х232 135 36,06 
гС175-3,5 175 240х235 135 36,37 
гС180-3,5 180 246х238 140 39,38 
гС185-3,5 185 252х243 145 41,28 
гС190-3,5 190 256х247 150 41,50 
гС195-3,5 195 262х250 155 45,66 
гС200-3,5 200 270х253 155 47,10 
гС210-3,5 210 282х263 165 51,94 
гС220-3,5 220 294х273 170 54,33
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игайковерты гидравличеСкие каССетные
 � Применяются при работе в ограниченном пространстве (фланцевые соединения), и когда шпилька или болт 

значительно выступают над гайкой, исключая возможность применения гайковерта со сменными головками.
 � в базовой комплектации гайковерт включает силовой модуль, кассеты поставляются отдельно.
 � По заказу комплектуются дополнительными кассетами и вставками-уменьшителями, согласно диапазона раз-

меров гаек.
 � модель TEV-480C выполнена с минимальной толщиной силового модуля.

модель крутящий 
момент, нм размер кассеты под ключ, мм (диаметр болта, м..,мм) вес с 

кассетой, кг
габариты, мм  
(B1/B2xLxH)

TEV-25C

232-2328 19(), 22(14), 27(18), 30(20), 32(22), 34(22), 36(24), 41(27), 46(30), 50(33),  
55(36) 2,6 32/51х196,4х125,9

241-2414 60(39) 2,7 32/51х196,4х128,5

TEV-55C

585-5858 34(22),36(24), 41(27), 46(30), 50(33), 55(36), 60(39), 65(42) 6,4 42/66х245х177

647-6474 70(45), 75(48), 80(52) 6,6 42/66х246х187

TEV-100C

1094-10941 41(27), 46(30), 50(33), 55(36), 60(39), 65(42), 70(45), 
75(48), 80(52), 85(56), 90(60), 95(64) 11,3 53/83х300х207

1177-11774 100(68), 105(72) 11,7 53/83х301х216

TEV-180C 1852-18521 50(33), 55(36), 60(39), 65(42), 70(45), 75(48), 80(52), 85(56), 90(60), 95(64), 
100(68), 105(72), 110(76), 115(80), 117(80) 17,1 64/99х361х239

TEV-430C

4188-41882 80(52), 85(56), 90(60), 95(64), 100(68), 105(72), 110(76),115(80),117(80), 
120(85),125(85), 130(90), 135(95), 140(95), 145(100),150(105),155(110) 40,4 85/131х430х303

4459-44593 160(110), 165(115), 170(120), 175(120) 41,4 85/131х441х315

TEV-480C

4379-43792 80(52), 85(56), 90(60), 95(64), 100(68), 105(72), 110(76), 115(80), 117(80)

16,1

83/93х405х291

4848-48481 120(85), 125(85), 130(90), 135(95), 140(95), 145(100), 150(105), 155(100), 
160(110), 165(115), 170(120), 175(120) 83/93х425х309

TEV-480C
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модели кассет
размеры

модели кассет
размеры

модели кассет
размеры

R, мм а, мм R, мм а, мм R, мм а, мм

Ск19240 27 16 Ск34540 36 16 Ск411040 46 22

Ск22240 27 14 Ск36540 36 15 Ск461040 46 19

Ск27240 27 11 Ск41540 39 15 Ск501040 46 17

Ск30240 29 12 Ск46540 42 15 Ск551040 50 18

Ск32240 29 11 Ск50540 44 15 Ск601040 52 17

Ск34240 31 11 Ск55540 46 14 Ск651040 55 17

Ск36240 31 10 Ск60540 50 15 Ск701040 58 17

Ск41240 34 10 Ск65540 53 15 Ск751040 60 17

Ск46240 37 10 Ск70540 56 15 Ск801040 63 16

Ск50240 40 11 Ск75540 59 15 Ск851040 66 16

Ск55240 43 11 Ск80540 61 15 Ск901040 69 17

Ск60240 46 11 Ск951040 71 16

Ск1001040 75 17

Ск1051040 78 17

модели кассет
размеры

модели кассет
размеры

модели кассет
размеры

R, мм а, мм R, мм а, мм R, мм а, мм

Ск501800 60 31 Ск854300 78 28 Ск804800н 72 25

Ск551800 60 28 Ск904300 78 26 Ск854800н 78 28

Ск601800 60 25 Ск954300 83 28 Ск904800н 78 25

Ск651800 60 22 Ск1004300 83 25 Ск954800н 84 28

Ск701800 60 19 Ск1054300 89 28 Ск1004800н 84 26

Ск751800 63 19 Ск1104300 89 25 Ск1054800н 90 28

Ск801800 66 19 Ск1154300 95 28 Ск1104800н 94 31

Ск851800 69 19 Ск1174300 95 27 Ск1154800н 94 28

Ск901800 72 20 Ск1204300 95 25 Ск1174800н 94 28

Ск951800 74 19 Ск1254300 101 29 Ск1204800н 101 31

Ск1001800 77 19 Ск1304300 101 26 Ск1254800н 101 28

Ск1051800 80 19 Ск1354300 104 26 Ск1304800н 101 25

Ск1101800 83 19 Ск1404300 110 29 Ск1354800н 105 26

Ск1151800 87 20 Ск1454300 110 26 Ск1404800н 110 29

Ск1171800 87 19 Ск1504300 116 29 Ск1454800н 110 26

Ск1554300 116 26 Ск1504800н 115 29

Ск1604300 128 36 Ск1554800н 115 26

Ск1654300 128 33 Ск1604800н 121 29

Ск1704300 128 30 Ск1654800н 121 26

Ск1754300 128 27 Ск1704800н 128 30

Ск1754800н 128 27

модели каССет

* Модели вставок-уменьшителей смотрите в разделе «Справочная информация»
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Вставки-уменьшители и стопорное кольцо

вСтавки-уменьШители для гайковёртов 
гидравличеСких каССетных

При заказе вставок-уменьшителей необходимо за-
казать стопорное кольцо, одно для всего ряда вставок 
конкретной кассеты.

модель 
гайковерта

модель 
кассеты

вставка уменьшитель вставка уменьшитель вставка уменьшитель Стопорное 
кольцо

модель размер, мм модель размер, мм модель размер, мм

TEV-25C

Ск19240 - - - - - - -

Ск22240 - - - - - - -

Ск27240 гС2722-240 22 гС2719-240 19 - - к27240

Ск30240 гС3022-240 22 гС3019-240 19 - - к30240

Ск32240 гС3227-240 27 гС3222-240 22 гС3219-240 19 к32240

Ск34240 гС3427-240 27 гС3422-240 22 гС3419-240 19 к34240

Ск36240 гС3630-240 30 гС3627-240 27 гС3622-240 22 к36240

Ск41240 гС4132-240 32 гС4130-240 30 гС4127-240 27 к41240

Ск46240 гС4636-240 36 гС4634-240 34 гС4632-240 32 к46240

Ск50240 гС5041-240 41 гС5036-240 36 гС5034-240 34 к50240

Ск55240 гС5546-240 46 гС5541-240 41 гС5536-240 36 к55240

Ск60240 гС6050-240 50 гС6046-240 46 гС6041-240 41 к60240

TEV-55C

Ск27540 - - - - - - -

Ск30540 - - - - - - -

Ск32540 гС3227-540 27 - - - - к32540

Ск34540 гС3427-540 27 - - - - к34540

Ск36540 гС3630-540 30 гС3627-540 27 - - к36540

Ск41540 гС4132-540 32 гС4130-540 30 гС4127-540 27 к41540

Ск46540 гС4636-540 36 гС4632-540 32 гС4630-540 30 к46540

Ск50540 гС5041-540 41 гС5036-540 36 гС5032-540 32 к50540

Ск55540 гС5546-540 46 гС5541-540 41 гС5536-540 36 к55540

Ск60540 гС6050-540 50 гС6046-540 46 гС6041-540 41 к60540

Ск65540 гС6555-540 55 гС6550-540 50 гС6546-540 46 к65540

Ск70540 гС7060-540 60 гС7055-540 55 гС7050-540 50 к70540

Ск75540 гС7565-540 65 гС7560-540 60 гС7555-540 55 к75540

Ск80540 гС8070-540 70 гС8065-540 65 гС8060-540 60 к80540

TEV-100C

Ск411040 - - - - - - -

Ск461040 - - - - - - -

Ск501040 гС5041-1040 41 - - - - к501040

Ск551040 гС5546-1040 46 гС5541-1040 41 - - к551040

Ск601040 гС6050-1040 50 гС6046-1040 46 гС6041-1040 41 к601040

Ск651040 гС6555-1040 55 гС6550-1040 50 гС6546-1040 46 к651040

Ск701040 гС7060-1040 60 гС7055-1040 55 гС7050-1040 50 к701040

Ск751040 гС7565-1040 65 гС7560-1040 60 гС7555-1040 55 к751040

Ск801040 гС8070-1040 70 гС8065-1040 65 гС8060-1040 60 к801040

Ск851040 гС8575-1040 75 гС8570-1040 70 гС8565-1040 65 к851040

Ск901040 гС9080-1040 80 гС9075-1040 75 гС9070-1040 70 к901040

Ск951040 гС9585-1040 85 гС9580-1040 80 гС9575-1040 75 к951040

Ск1001040 гС10090-1040 90 гС10085-1040 85 гС10080-1040 80 к1001040

Ск1051040 гС10595-1040 95 гС10590-1040 90 гС10585-1040 85 к1051040

TEV-180C

Ск501800 - - - - - - -

Ск551800 - - - - - - -

Ск651800 гС6555-1800 55 гС6550-1800 50 - - к651800

Ск701800 гС7060-1800 60 гС7055-1800 55 гС7050-1800 50 к701800
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* Возможно изготовление вставок-уменьшителей с размерами, не указанными в таблице.

TEV-180C

Ск751800 гС7565-1800 65 гС7560-1800 60 гС7555-1800 55 к751800

Ск801800 гС8070-1800 70 гС8065-1800 65 гС8060-1800 60 к801800

Ск851800 гС8575-1800 75 гС8570-1800 70 гС8565-1800 65 к851800

Ск901800 гС9080-1800 80 гС9075-1800 75 гС9070-1800 70 к901800

Ск951800 гС9585-1800 85 гС9580-1800 80 гС9575-1800 75 к951800

Ск1001800 гС10090-1800 90 гС10085-1800 85 гС10080-1800 80 к1001800

Ск1051800 гС10595-1800 95 гС10590-1800 90 гС10585-1800 85 к1051800

Ск1101800 гС110100-1800 100 гС11095-1800 95 гС11090-1800 90 к1101800

Ск1151800 гС115105-1800 105 гС115100-1800 100 гС11595-1800 95 к1151800

Ск1171800 гС117105-1800 105 гС117100-1800 100 гС11795-1800 95 к1171800

TEV-430C

Ск804300 - - - - - - -

Ск854300 - - - - - - -

Ск904300 гС9080-4300 80 - - - - -

Ск954300 гС9585-4300 85 гС9580-4300 80 - - к954300

Ск1004300 гС10090-4300 90 гС10085-4300 85 гС10080-4300 80 к1004300

Ск1054300 гС10595-4300 95 гС10590-4300 90 гС10585-4300 85 к1054300

Ск1104300 гС110100-4300 100 гС11095-4300 95 гС11090-4300 90 к1104300

Ск1154300 гС115105-4300 105 гС115100-4300 100 гС11595-4300 95 к1154300

Ск1174300 гС117105-4300 105 гС117100-4300 100 гС11795-4300 95 к1174300

Ск1204300 гС120110-4300 110 гС120105-4300 105 гС120100-4300 100 к1204300

Ск1254300 гС125115-4300 115 гС125110-4300 110 гС125105-4300 105 к1254300

Ск1304300 гС130120-4300 120 гС130115-4300 115 гС130110-4300 110 к1304300

Ск1354300 гС135125-4300 125 гС135120-4300 120 гС135115-4300 115 к1354300

Ск1404300 гС140130-4300 130 гС140125-4300 125 гС140120-4300 120 к1404300

Ск1454300 гС145130-4300 130 гС145120-4300 120 гС145115-4300 115 к1454300

Ск1504300 гС150140-4300 140 гС150135-4300 135 гС150130-4300 130 к1504300

Ск1554300 гС155145-4300 145 гС155130-4300 130 гС155120-4300 120 к1554300

Ск1604300 гС160150-4300 150 гС160145-4300 145 гС160140-4300 140 к1604300

Ск1654300 гС165155-4300 155 гС165150-4300 150 гС165145-4300 145 к1654300

Ск1704300 гС170160-4300 160 гС170155-4300 155 гС170150-4300 150 к1704300

Ск1754300 гС175165-4300 165 гС175160-4300 160 гС175155-4300 155 к1754300

TEV-480C

Ск804800н гС8070-4800 70 - - - - -

Ск854800н гС8575-4800 75 - - - - -

Ск904800н гС9080-4800 80 - - - - к904800

Ск954800н гС9585-4800 85 гС9580-4800 80 - - к954800

Ск1004800н гС10090-4800 90 гС 10085-4800 85 гС10080-4800 80 к1004800

Ск1054800н гС10595-4800 95 гС 10590-4800 90 гС10585-4800 85 к1054800

Ск1104800н гС110100-4800 100 гС 11095-4800 95 гС11090-4800 90 к1104800

Ск1154800н гС115105-4800 105 гС115100-4800 100 гС11595-4800 95 к1154800

Ск1174800н гС117105-4800 105 гС117100-4800 100 гС11795-4800 95 к1174800

Ск1204800н гС120110-4800 110 гС120105-4800 105 гС120100-4800 100 к1204800

Ск1254800н гС125115-4800 115 гС125110-4800 110 гС125105-4800 105 к1254800

Ск1304800н гС130120-4800 120 гС130115-4800 115 гС130110-4800 110 к1304800

Ск1354800н гС135125-4800 125 гС135120-4800 120 гС135115-4800 115 к1354800

Ск1404800н гС140130-4800 130 гС140125-4800 125 гС140120-4800 120 к1404800

Ск1454800н гС145135-4800 135 гС145130-4800 130 гС145125-4800 125 к1454800

Ск1504800н гС150140-4800 140 гС150135-4800 135 гС150130-4800 130 к1504800

Ск1554800н гС155145-4800 145 гС155140-4800 140 гС155135-4800 135 к1554800

Ск1604800н гС160150-4800 150 гС160145-4800 145 гС160140-4800 140 к1604800

Ск1654800н гС165155-4800 155 гС165150-4800 150 гС165145-4800 145 к1654800

Ск1704800н гС170160-4800 160 гС170155-4800 155 гС170150-4800 150 к1704800

Ск1754800н гС175165-4800 165 гС175160-4800 160 гС175155-4800 155 к1754800
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 � С электроприводом, оснащены регулировочно-предо-
хранительными клапанами в линиях «напор» и «слив» и 
двухпозиционным четырехлинейным гидрораспределите-
лем с электромагнитным управлением в автоматическом 
режиме с помощью реле времени, регулирующего момент 
переключения распределителя на прямой и обратный ход.

 � выполнены с манометрами для контроля настройки 
рабочего давления и в линии слива.

наСоСные Станции для гайковёртов

НЭА-2,0Г20Т1-В-РС

2TEV7/0.8PEC

TEV7/0,9PE-EX

СериЯ нЭа

СериЯ TEV

модель

давле-
ние, мПа, 

1/2/3 
ступени

Подача, 
л/мин 
1/2/3 

ступени

объём 
бака, 

л

габариты, 
дхШхв, мм

мас-
са, 
кг, 

2TEV7/0,8PEC 6/32/70 7/1,6/0,8 8 375х300х448 26,7

TEV7/0,8PP 6/32/70 7/1,6/0,8 8 428х281х448 20,5

2TEV7/0,8PP 6/32/70 7/1,6/0,8 8 428х281х448 20,5

4TEV7/0,8PP 6/32/70 7/1,6/0,8 8 428х281х448 21,5

2TEV7/0,8PEAC 6/32/70 7/1,6/0,8 8 375х300х448 26,7

4TEV7/0,8PEAC 6/32/70 7/1,6/0,8 8 375х300х448 27,7

TEV7/0,9PE-EX 7/70 9,5/0,9 10 470х372х825 48

модель
Пода-
ча, л/
мин

объём 
бака, 

л

габариты, мм 
(Шхдхв)

масса, кг, 
сухой 

(с заправлен-
ным баком)

нЭа-2,0г10т(Ф)1-в-рС 2 10 420х535х665 40(50)

нЭа-2,0г20т(Ф)1-в-рС 2 20 420х535х775 45(65)

нЭа-3,0г20т1-в-рС 3 20 420х535х775 45(65)

нЭа-5,0г20т1-в-рС 5 20 420х535х775 45(65)

 � Предназначены для управления работой гайковёртами, давление до 70 мПа.
 � крутящий момент контролируют по давлению манометром; пересчёт значения давления в крутящий мо-

мент осуществляют по таблице в паспорте на гайковёрт.

 � Пульт дистанционного управления, длина кабеля/
пневморукава 6м.

 � оснащены трёхступенчатым насосом, что расширяет 
функциональные возможности гайковёртов по режиму рабо-
ты.

 � высокоточный манометр.

модель 2TEV...PEC
 � насосная станция с электроприводом 220 в, двухпо-

ртовая, предназначена для одновременной работы с двумя 
гайковёртами, оснащена 4-х-линейными 2-х-позиционными 
гидрораспределителями, с электромагнитным управлени-
ем.

 � вентилятор системы охлаждения.

модель TEV...PP

 � насосные станции с пневматическим приводом, с 
4-х-линейным 3-х-позиционным гидравлическим распреде-
лителем с пневматическим управлением с пульта ду.

 � модель 4TEV-PP - 4-х-портовая (для одновременной 
работы с четырьмя гайковертами); 2TEV-PP - 2-х-портовая, 
для одновременной работы с двумя гайковертами; модель 
TEV-PP - однопортовая.

 � оснащены устройством подготовки воздуха (влагоот-
делитель).

модели TEV...PEAC

 � насосные станции с электроприводом 220 в, с автома-
тическим управлением. модели 2TEV...PEAC и 4TEV...PEAC 
для одновременной работы с двумя и четырьмя гайковер-
тами соответственно.

 � автоматическое и ручное управление;
 � За счет простоты управления насосной станцией - вы-

сокая эффективность работы;
 � время безостановочной работы до 24 часов, благо-

даря встроенной системе охлаждения.

модель TEV7/0,9PE-EX      

 � взрывозащищенное исполнение, зона 1, сертификат 
ATEX, CE EX II 2 G K T3. 

 � насосная станция с электроприводом, 220 в, одно-
портовая,  с 4-х- линейным 2-х -позиционным гидро-
распределителем с электромагнитным управлением, 
2-х-ступенчатая,  давление  на 1/2 ступенях 7/70 мПа, по-
дача на 1/2 ступенях 9,5/0,9 л/мин, бак 10 л, регулятор 
давления, пульт ду, на колесной раме.
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 � рвд2000WE(1), комплект рвд для гидравлических 
гайковёртов с применением насосных станций серии 
нЭа, соединены пластиковыми хомутами.

 � С стороны насосной станции: «напор» рвди, 70 
мПа, 2 м, фитинг к3/8 резьба наружная; «слив» рвд, 40 
мПа, 2 м, фитинг к3/8, резьба наружная.

 �  С стороны гайковёрта: «напор» фитинг 1/4NPT, 
резьба наружная, полумуфта брСд(м)1/4NPT в ком-
плекте с муфтой, резьба на муфте внутренняя 1/4NPT; 
«слив», фитинг 1/4NPT, резьба наружная, полумуфта 
брСн(м) 1/4NPT в комплекте с муфтой, резьба на муфте 
внутренняя 1/4NPT.

 � рвд2000WW(1), комплект рвд для гидравличе-
ских гайковёртов с применением насосных станций се-
рии TEV, соединены пластиковыми хомутами. 

 � С стороны насосной станции: «напор» рвди, 70 
мПа, 2 м, фитинг 1/4NPT резьба наружная, полумуфта 
брСн(м)1/4NPT в комплекте с муфтой, резьба на муфте 
внутренняя 1/4NPT; «слив» рвд, 40 мПа, 2 м, фитинг 
1/4NPT, резьба наружная, полумуфта брСд(м)1/4NPT 
в комплекте с муфтой, резьба на муфте внутренняя 
1/4NPT.

 �  С стороны гайковерта: «напор», фитинг 1/4NPT, 
резьба наружная, полумуфта брСд(м)1/4NPT в ком-
плекте с муфтой, резьба на муфте внутренняя 1/4NPT; 
«слив» фитинг 1/4NPT, резьба наружная, полумуфта 
брСн(м)1/4NPT в комплекте с муфтой, резьба на муфте 
внутренняя 1/4NPT.

рвд2000WE (1) рвд2000WW (1)

* РВД2000WE, РВД2000WW поставляются длиной 2 метра 
и более.

 � компактные, надежные и эргономичные.
 � Применяются для работы с крепежом, когда требуется достаточно большой крутящий момент, но с примене-

нием ручного привода и для работы в стесненных условиях. 
 � Планетарный редуктор с минимальными потерями на трение, обеспечивает усиление крутящего момента 

точно в пропорции 1:4, 1:16, 1:22, 1:64; высокая точность приложения крутящего момента, ±5%.
 � все модели снабжены встроенным стопором обратного хода с трещоткой, который принимает на себя нагруз-

ку и предотвращает обратный ход планетарной передачи мультипликатора, обеспечивая безопасность при работе 
и значительно расширяя область применения мультипликаторов.

 � максимальное отношение «крутящий момент»/вес для ручных мультипликаторов.
 � удобное переключений направления вращения: по часовой стрелке/против часовой стрелки.
 � для привода мультипликаторов рекомендуется применять ручные динамометрические ключи.
 � в комплекте поставки прочная съемная реакционная опора – угольник, металлический кейс.

ручные мультиПликаторы крутящего момента

модель
макс. крутя-
 щий момент,

нм

 Передаточное
число

входной ква-
драт, дюйм

выходной ква-
драт, дюйм  диаметр, D, мм длина, мм масса*, кг

 рекомендуемый
динамометриче-

ский ключ

т08-H 800 1:4 1/2 3/4 88 156 3,6 т03-HD

т12-H 1200 1:4 3/4 1 88 163 3,7 т07-HD

т32-H 3200 1:16 1/2 1 88 210 5,5 т03-HD

т42-H 4200 1:16 3/4 1-1/2 88 220 6,1 т07-HD

т62-H 6200 1:22 1/2 1-1/2 129 248 12,4 т03-HD

т120-H  12000 1:64 1/2 1-1/2 129 281 15,5 т03-HD

* Вес указан без реакционной опоры
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 � Позволяют производить затяжку резьбовых соединений с 
контролируемым крутящим моментом.

 � Применить для привода ручных мультипликаторов крутяще-
го момента

 � гарантированная точность крутящего момента +/- 3%.
 � Сертифицированы по стандарту ISo6789.
 � Съемный приводной квадрат для правого и левого вращения.
 � Прочная и надежная конструкция ключей, в т. ч. храпового 

механизма, - встроенной трещотки.
 � При достижении заданного момента затяжки автоматически 

подается слышимый и ощутимый рукой сигнал (щелчок).
 � все ключи имеют индивидуальные калибровочные сертифи-

каты.
 � модели т01-HD…. т04-HD с встроенной трещоткой; при до-

стижении заданного момента затяжки автоматически подается 
слышимый и ощутимый рукой сигнал (щелчок).

 � модели т07-HD, т10-HD, т15-HD с встроенной трещоткой; 
перегиб рукоятки при достижении заданного момента затяжки.

 � Предназначены для затяжки и откручивания резьбовых соединений с требуемым контролируемым крутящим 
моментом в условиях, где применение электропривода недопустимо, а использование инструмента с ручным при-
водом нерационально. 

 � рекомендуемое рабочее давление воздуха 6 бар. 
 � контролируемое значение крутящего момента с точностью ±5%, воспроизводимость с точностью ±3%. 
 � Патентованный планетарный редуктор обеспечивает наивысший показатель соотношения «крутящий мо-

мент»/ вес.
 � низкий уровень шума, ручное  регулирование величины крутящего момента. 
 � надежность вследствие безударного принципа действия. вибрация в 80 раз меньше, чем у ударных гайковёр-

тов с пневмоприводом.
 � малый вес, удобная пистолетная рукоятка, применение удлинителей (опция) обеспечивают высокую произ-

водительность труда.
 � в номенклатуре-мультипликаторы «прямого» и «углового» типов.
 � комплект поставки: блок подготовки воздуха, пневморукав с быстроразъемным соединением для присоедине-

ния к блоку подготовки воздуха и инструменту, стандартная реакционная опора с рукояткой, металлический кейс, 
калибровочный сертификат от производителя, руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом.

 � Потребление воздуха, л/мин: т06-SP1, т10-SP1, 
т15-SP1-не менее 600 л/мин., т20-SP1-не менее 1000 
л/мин.

 � уровень громкости не более 90 дб.
 � возможность поворота рукоятки относительно 

редуктора на 360 град. 
 � односкоростной планетарный редуктор; малый 

вес и размеры мультипликатора обеспечивают удоб-
ство в эксплуатации.

 � Пригоден для продолжительной работы с боль-
шим количеством резьбовых соединений,

 динамометричеСкие ключи

 мультиПликаторы крутящего момента С ПневматичеСким
Приводом

мультиПликаторы крутящего момента С ПневматичеСким Приводом, 
одноСкороСтные 

модель выходной ква-
драт, дюйм

крутящий 
момент, нм

длина, 
мм

мас-
са, 
кг

т03-HD 1/2 60-300 570 1,4

т033-HD 1/2 60-330 690 1,4

т07-HD 3/4 150-700 1090 6,0

т10-HD 3/4 300-1000 1470 7,0

т15-HD 1 700-1500 1470 10,4

*Частота вращения 
без нагрузки при дав-
лении воздуха 6 бар.
*Вес указан без реак-
ционной опоры; стан-
дартная реакционная 
опора весит 0,9 кгс.

модель крутящий момент, нм, враще-
ние по час. стрелке / против

выходной ква-
драт, дюйм

диаметр, 
D,  мм

длина, 
L, мм

Ширина, 
е, мм

частота враще-
ния*, об/мин

масса*, 
кг

т06-SP1 75-650/780 3/4 76 300 186 23 4,9

т10-SP1 120-1060/1260 1 76 300 186 13 5,0

т15-SP1 170-1500/1800 1 76 300 186 10 5,0
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 � макс. потребление воздуха, л/мин, 600. 
 � малошумные, уровень громкости менее 80 дб.
 � возможность поворота рукоятки относительно редуктора на 360 град. 
 � двухскоростной планетарный редуктор с ручным переключением скорости вращения: высокая/низкая.
 � мощный реверсивный пневмодвигатель обеспечивает значение крутящего момента, достаточное для 

откручивания проблемных соединений.

 � уровень громкости не более 92 дб.
 � двухскоростной планетарный редуктор с ручным переключением скорости вращения: высокая/низкая.

мультиПликаторы крутящего момента С ПневматичеСким Приводом,  
малоШумные, двухСкороСтные 

мультиПликаторы крутящего момента С ПневматичеСким Приводом,  
двухСкороСтные, Стандартные

*Частота вращения без нагрузки при давлении воздуха 6 бар. Вес указан без реакционной опоры.

модель крутящий момент, нм, вращение 
по час. cтрелке / против

выходной квадрат, 
дюйм

диаметр, D, 
мм

длина, L, 
мм

частота вращения*, 
об/мин масса*, кг

т08-SPQ 135-860/1050 1 88 365 28 5,8

т13-SPQ 210-1350/1600 1 88 365 16 5,9

т18-SPQ 285-1800/2160 1 88 365 12 6,0

т32-SPQ 510-3250/3900 1-1/2 88 422 7 8,3

т36-SPQ 560-3600/4300 1-1/2 88 422 5 8,4

т45-SPQ 720-4590/5500 1-1/2 88 422 4,2 8,5

т62-SPQ 970-6200/7400 1-1/2 129 451 3,7 15,2

т108-SPQ 1690-10800/13000 1-1/2 129 484 1,8 17,4

модель крутящий момент, нм, вращение 
по час. стрелке/ против

выходной квадрат, 
дюйм

диаметр, D, 
мм

длина, L, 
мм

частота враще-
ния*, об/мин масса*, кг

т095-SP 150-950/1150 1 88 365 29,5 5,8

т15-SP 230-1500/1800 1 88 365 17 5,9

т20-SP 320-2000/2400 1 88 365 12,5 6,0

т40-SP 630-4000/4800 1-1/2 88 422 5,3 8,4

т120-SP 1880-12000/14400 1-1/2 129 484 2 17,4

78
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мультиПликаторы крутящего момента «углового» тиПа С ПневматичеСким 
Приводом, Стандартные

мультиПликаторы крутящего момента «углового» тиПа С ПневматичеСким 
Приводом, малоШумные

 � рабочее давление воздуха 6 бар, макс. расход 600 л/мин.
 � малошумный, уровень громкости менее 80 дб.
 � двухскоростной планетарный редуктор с ручным переключе-

нием скорости вращения, высокая/низкая.
 � угловое исполнение обеспечивает применение для работы в 

ограниченном пространстве, в труднодоступных местах.
 � оснащены предохранительной муфтой, не допускающей пе-

регрузку механизмов мультипликатора.
 � комплект поставки: блок подготовки воздуха с пневмоукавом 

и брС для присоединения к инструменту и блоку, стандартная ре-
акционная опора с рукояткой, стальной кейс с ложементом для из-
делия, калибровочный Сертификат от производителя, руководство 
по эксплуатации совмещенное с паспортом.

 � основные технические характеристики и комплект 
поставки как у малошумной серии.

 � макс. уровень громкости 92 дб.

Частота вращения без нагрузки при давлении воздуха 6 бар, переключа-
тель скорости в положении 2-высокая.
*Вес указан без реакционной опоры

модель
крутящий момент, 

нм, вращение по час. 
стрелке/против

выходной 
квадрат, 

дюйм

диа-
метр, 
D, мм

вы-
сота, 

н, 
мм

частота 
враще-
ния, об/

мин

мас-
са**, 

кг

T09-AP 150-950/1150 1 88 252 29,5 7,0

T15-AP 230-1500/1800 1 88 252 17 7,1

T20-AP 320-2000/2400 1 88 252 12,5 7,2

T36-AP 560-3600/4300 1,5 88 316 7,4 9,5

T40-AP 630-4000/4800 1,5 88 316 5,3 9,6

T120-AP 1880-12000/14400 1,5 129 378 2 18,6

модель
крутящий момент, 

нм, вращение по час. 
стрелке/против

вы-
ходной 

квадрат, 
дюйм

диа-
метр, 
D, мм

вы-
сота, 

н, 
мм

частота 
враще-
ния, об/

мин

мас-
са**, 

кг

T08-APQ 135-860/1050 1 88 252 28 7,0

T13-APQ 210-1350/1600 1 88 252 16 7,1

T18-APQ 285-1800/2160 1 88 252 12 7,2

T32-APQ 510-3250/3900 1,5 88 316 7 9,5

T36-APQ 560-3600/4300 1,5 88 316 5 9,6

T45-APQ 720-4590/5500 1,5 88 316 4,2 9,7

T62-APQ 970-6200/7400 1,5 129 345 3,7 16,4

T108-
APQ 1690-10800/13000 1,5 129 378 1,8 18,6
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и блок Подготовки воЗдуха 

удлинители

 � Предназначен для регулировки давления поступающего в мультиплика-
тор воздуха (от пневмосети или другого источника), фильтрации с влагоотде-
лением, распыления масла; обеспечивает питание инструмента очищенным 
воздухом с необходимым количеством смазки.

 � Служит для определения и регулирования значения крутящего момента 
мультипликатора, который определяется из индивидуального калибровочно-
го графика зависимости «крутящий момент-давление».

 � Смонтирован в корпусе, обеспечивающим защиту от внешнего воздей-
ствия.   

 � оснащён манометром и армированным пневморукавом для присоеди-
нения к мультипликатору, в комплекте таблица зависимости «момент-давле-
ние».

 � входит в комплект поставки всех моделей мультипликаторов с пневма-
тическим приводом.

 � удобные и лёгкие мультипликаторы крутящего момента с электрическим приводом (220-240 в) обеспечивают 
высокую производительность и точность крутящего момента, что делает данный инструмент незаменимым при 
проведении ремонтных и монтажных работ.

 � Заранее устанавливаемое значение крутящего момента, автоматическое выключение при достижении уста-
новленного значения крутящего момента.

 � контролируемое значение крутящего момента с точностью ±5%, воспроизводимость с точностью ±3%. 
 � малый вес, удобная пистолетная рукоятка обеспечивают высокую производительность труда.
 � Поставляются в металлическом кейсе.

 � напряжение электропитания 220-240 в.
 � Заранее устанавливаемое значение крутящего момента, автоматическое выключение при до-

стижении установленного значения крутящего момента.
 � контролируемое значение крутящего момента с точностью ±5%, воспроизводимость с точно-

стью ±3%. 
 � цифровая система контроля величины крутящего момента, жидкокристаллический дисплей.
 � возможность поворота рукоятки относительно электропривода на 360 град. 
 � Портативный и надежный, малый шум, защита от перегрузки.
 � длительный ресурс и автоматическое отключение электрощеток при износе.
 � двойная электроизоляция обеспечивает безопасность при эксплуатации.
 � Пригоден для профессионального применения.
 � возможно оснащение удлинителями (опция), см. в разделе «мультипликаторы с пневматическим 

приводом».

 � Предназначены для обеспечения применения мультипликаторов всех типов (с пневматическим и электриче-
ским приводом) в ситуации, когда недостаточно его длины для работы, например, с крепежом колес большегруз-
ной техники. 

*Вес указан без реакционной опоры

модель выходной квадрат, дюйм длина, мм диаметр D1,мм диаметр D2,мм Применяемость

E2-3/4
3/4

230
48

74

т06-SP1, т04-Sе1, т08-Sе1

е4-3/4 430

E2-1
1

230
52

т10-SP1,т20-SP1, т15-SP1, т12-
Sе1

е4-1 430

 мультиПликаторы крутящего момента С ЭлектричеСким
Приводом

мультиПликаторы крутящего момента С ЭлектричеСким Приводом, 
одноСкороСтные

модель крутящий 
момент, нм 

выходной ква-
драт, дюйм

диаметр, 
D,  мм

длина, L, 
мм

частота враще-
ния, об/мин

мас-
са*, кг

т04-Sе1 80-450 3/4 76 400 21 5,4

т08-Sе1 100-850 3/4 76 400 12 5,4

т12-Sе1 200-1200 1 76 400 9 5,5
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 � одночиповый контроллер значения крутящего момента, жидкокристаллический дисплей.
 � двухскоростной планетарный редуктор обеспечивает наивысший показатель соотношения «кру-

тящий момент»/вес, что выгодно отличает данные модели от продукции других производителей.
 � возможность поворота рукоятки относительно электропривода на 360 град. 
 � Пригоден для профессионального применения.
 � высокая эффективность по сравнению с гидравлическими гайковертами.
 � в комплекте поставки: реакционная опора, калибровочный сертификат, руководство по эксплу-

атации с паспортом на изделие.

мультиПликаторы крутящего момента С ЭлектричеСким Приводом,  
циФровые, двухСкороСтные

модель крутящий 
момент, нм, 

выходной ква-
драт, дюйм

диаметр, 
D, мм

длина, 
L, мм

частота 
вращения*, 

об/мин

масса*, 
кг

т08-Sе 100-800 3/4 88 432 24 6,7

т12-Sе 200-1200 1 88 439 20 6,8

т26-Sе 400-2600 1 88 486 7,5 8,6

т38-Sе 500-3800 1-1/2 88 496 5,2 9,2

т60-Sе 1000-6000 1-1/2 129 525 3,8 16

т80-Sе 1200-8000 1-1/2 129 558 1,9 18

т100-Sе 1800-10000 1-1/2 129 558 1,6 18,2

т120-Sе 2000-12000 1-1/2 129 558 1,3 18,4

мультиПликаторы крутящего момента “углового” тиПа, циФровые, С 
ЭлектричеСким Приводом

 � напряжение электропитания 220 в.
 � цифровая контрольная система величины крутящего момента, 

жидкокристаллический дисплей.
 � Предварительная установка требуемого значения крутящего мо-

мента, автоматическое выключение при достижении установленного 
значения крутящего момента.

 � контролируемое значение крутящего момента с точностью ± 5%, 
воспроизводимость с точностью ± 3%.

 � двухскоростной планетарный редуктор с ручным переключением 
скорости вращения, - высокая/низкая.

 � угловое исполнение обеспечивает применение для работы в огра-
ниченном пространстве, в труднодоступных местах.

 � оснащены предохранительной муфтой, не допускающей пере-
грузку механизмов мультипликатора.

 � возможность поворота угловой головки и реакционной опоры на 
360° с фиксацией.

 � Эргономичный дизайн. двойная электроизоляция обеспечивает 
безопасность работ.

 � в комплекте поставки: реакционная опора, калибровочный серти-
фикат, руководство по эксплуатации с паспортом на изделие.

модель крутящий 
момент, нм

выходной ква-
драт, дюйм

диаметр, 
D, мм

высо-
та, н, 

мм

частота 
вращения, 
об/мин *

масса*, 
кг

T08-AE 100-800 3/4 88 252 24 7,9

T12-AE 200-1200 1 88 259 20 8,0

T26-AE 400-2600 1 88 306 7,5 9,8

T38-AE 500-3800 1,5 88 316 5,2 10,4

T60-AE 1000-6000 1,5 129 345 3,8 17,2

T80-AE 1200-8000 1,5 129 378 1,9 19,2

T100-AE 1800-10000 1,5 129 378 1,6 19,4

T120-AE 2000-12 000 1,5 129 378 1,3 19,6

Частота вращения без нагрузки, переключа-
тель скорости в положении 2-высокая. 
* Вес указан без реакционной опоры
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 � Предварительная установка требуемого значения крутящего момента, автоматическое выключение при до-
стижении установленного значения крутящего момента.

 � двухскоростной планетарный редуктор с ручным переключением скорости вращения, - высокая/низкая.
 � контролируемое значение крутящего момента с точностью ±5%, воспроизводимость с точностью ±3%. 
 � литий-ионный аккумулятор, напряжение 28 в, емкость 3ач, зарядки достаточно до 1 часа работы.
 � возможность поворота рукоятки относительно электропривода, оснащен предохранителем превышения до-

пустимого крутящего момента. 
 � в комплекте поставки два аккумулятора, зарядное устройство, угловая реакционная опора, металлический 

кейс.

мультиПликаторы крутящего момента С ЭлектричеСким 
Приводом от аккумулятора, циФровые, двухСкороСтные 

модель крутящий 
момент, нм

выходной ква-
драт, дюйм

диа-
метр, D,  

мм

длина, 
L, мм

частота 
вращения*, 

об/мин

масса*, 
кг

т07-SеA 100-700 3/4 88 376 18 7,1

т10-SеA 200-1000 1 88 383 13 7,2

т12-SеA 200-1200 1 88 383 10,5 7,2

т25-SеA 300-2500 1 88 430 4,5 9,0

т32-SеA 400-3200 1 88 430 3,5 9,0

т40-SеA 500-4000 1-1/2 88 440 3 9,6
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 � Предназначены для закручивания и откручивания гаек с тарированным 

усилием в тяжело нагруженных резьбовых соединениях. не вызывают скру-
чивания длинных болтов (шпилек), обеспечивая отсутствие смещения флан-
цев, повреждения уплотнений.

 � работа тензорного домкрата основана на предварительном растяжении 
шпильки (болта) с усилием, равным требуемому усилию затяжки резьбового 
соединения и последующим закручиванием гайки без приложения усилия до 
упора в опорную поверхность.

 � домкрат тензорный состоит из домкрата и составного адаптера. в со-
став адаптера входят проставка, тянущий стакан, обойма и рукоятка. возмож-
ность заказа нескольких вариантов адаптера для одного домкрата позволяет 
обслуживать максимальное число шпилек с применением минимального ко-
личества домкратов.

 � номинальное давление 150 мПа, ход поршня 8-12 мм. Снабжены инди-
катором хода поршня.

 � домкраты оснащены двумя портами с быстроразъемными соединения-
ми, что позволяет создать систему домкратов, питающуюся от одной насо-
сной станции, или ручного насоса, и выполнять синхронную затяжку крепежа.

Состав тензорного домкрата

Тянущий стакан

Домкрат

Обойма

Проставка

ДТГ101-42

Формула заказа тензорного домкрата

дТГ- F м t- х S- H-
F — усилие затяжки, тс
M — резьба на шпильке
t — шаг резьбы

S — размер шестигранной 
гайки, под ключ, мм
H — высота гайки, мм

модель домкрата,  
в комплекте с одним 

адаптером
варианты
адаптера

усилие, тс 
/ ход поршня, 

мм

объем 
поршневой 

полости, см3

размеры, мм масса, 
кг

а B C D E F

дтг16-20(22)
а16м20

15,8 / 8 34 71
55 23 25 74 86

1,3
а16м22 59 25 27 76 88

дтг29-24 а29м24 28,7 / 8 40 85 66 27 29 78 90 3,5

дтг50-24(27,30,33,36)

а50м24

49,5 / 8 44 109

66 27 29 90 105

5,5

а50м27 72 30 32 93 108

а50м30 78 33 35 96 111

а50м33 85 36 38 99 114

а50м36 90 39 41 102 117

дтг83-33(36,39,42)

а83м33

82,9 / 8 64 133

85 36 44 111 127

7
а83м36 94 39 47 116 130

а83м39 98 42 50 119 133

а83м42 105 45 53 122 136

дтг101-39(42,45,48)

а101м39

100,8 / 10 72 150

98 41 51 122 135

10
а101м42 105 44 54 125 138

а101м45 110 47 57 128 141

а101м48 125 50 60 131 144

дтг144-52(56)
а144м52

144 / 10 94 174
132 53 56 132 145

15
а144м56 135 59 60 136 149

дтг168-56(60,64,68)

а168м56

168 / 12 135 198

135 59 60 138 154

17
а168м60 144 63 65 143 159

а168м64 150 67 69 147 163

а168м68 158 71 74 152 168

дтг217-72(76)
а217м72

217,2 / 12 165 222
165 75 77 167 185

26
а217м76 170 79 81 175 193

дтг259-76(80,85,90)

а259м76

259,3 / 12 198 252

170 79 81 167 197

29,5
а259м80 175 83 85 172 201

а259м85 185 88 90 176 206

а259м90 205 93 95 181 211

дтг316-95(100)
а316м95

316,1 / 12 218 282
215 98 100 189 224

38
а316м100 235 103 105 194 229

дтг387-105(110,115)

а387м105

386,6 / 12 305 318

240 108 110 203 238

49а387м110 250 113 115 208 243

а387м115 260 118 120 213 248
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и домкраты тенЗорные С Пружинным воЗвратом ПорШня, 
модели дтг…П 

 � Пружинный возврат поршня обеспечивает увеличенный диапазон 
применения по параметрам шпилек (болтов).

 � Защита от превышения нормативного хода штока, что предохраняет 
от разрушения уплотнения домкрата при ошибочных действиях оператора.

модель домкрата,  
в комплекте с одним 

адаптером

варианты 
адаптера

усилие, тс/
ход поршня, 

мм

объём порш-
невой поло-

сти, см3

размеры, мм масса, 
кгA B C D E F

дтг31-20(22,24,27)П

а31м20П

31,3/8 40 109

55 23 25 111 128

5
а31м22П 60 25 27 113 130

а31м24П 66 27 29 115 132

а31м27П 72 30 32 118 135

дтг50-30(33,36)П

а50м30П

49,5/8 44 109

80 33 35 126 144

7а50м33П 85 36 38 129 147

а50м36П 90 39 41 132 150

дтг83-33(36,39,42)П

а83м33П

82,9/8 64 132

85 36 44 135 150

10
а83м36П 96 43 43 134 149

а83м39П 98 42 50 141 156

а83м42П 105 45 53 144 159

дтг101-39(42,45,48)П

а101м39П

100,8/10 72 150

110 42 42 136 150

15
а101м42П 113 53 56 150 164

а101м45П 114 50 50 144 161

а101м48П 118 52 52 146 163

дтг144-52(56)П
а144м52П

144/10 94 174
132 55 56 154 174

20
а144м56П 135 59 60 158 178

дтг168-56(60,64,68)П

а168м56П

168/12 135 198

135 59 60 161 179

25
а168м60П 143 64 64 165 183

а168м64П 150 68 68 169 187

а168м68П 158 72 72 173 191

дтг217-72(76)П
а217м72П

217,2/12 165 222
165 76 76 184 207

35
а217м76П 170 80 80 188 211

дтг259-76(80,85,90)П

а259м76П

259,3/12 198 252

170 80 80 194 221

50
а259м80П 175 85 85 199 226

а259м85П 190 76 85 199 226

а259м90П 205 95 95 209 236

дтг316-95(100)П
а316м95П

316,1/12 218 282
215 100 100 214 243

65
а316м100П 235 105 105 219 248

дтг387-105(110,115)П

а387м105П

386,5/12 305 318

240 110 110 224 254

85а387м110П 250 115 120 234 264

а387м115П 260 120 120 234 264

дтг500-115(120,125)П

а500м115П

499,5/12 365* 360

260 120 120 261 297

110а500м120П 270 125 125 266 302

а500м125П 286 140 130 271 307

дтг638-
130(135,140,145)П

а638м130П

637,6/12 437* 408

285 135 135 276 312

130
а638м135П 292 140 140 281 317

а638м140П 300 145 145 286 322

а638м145П 312 165 155 296 332

дтг859-145(150,160)П

а859м145П

858,6/12 525* 456

312 150 150 301 337

150а859м150П 320 155 155 306 342

а859м160П 340 160 165 316 352
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Схема Подключения 4-х тенЗорных домкратов

наСоСы и наСоСные Станции для Привода тенЗорных домкратов
 � нрг-15015, насос ручной гидравлический 150 мПа, 1,44 л, 2-х ступенчатый, 

давление на 1\2 ступени 1,5\160 мПа, подача за ход на 1\2 ступени 32\2,5 куб.см.
 � нрг-15020, насос ручной гидравлический 150 мПа, 1,98 л, 2-х ступенчатый, 

давление на 1\2 ступени 1,5\160 мПа, подача за ход на 1\2 ступени 32\2,5 куб.см.
 � нрг-15030, насос ручной гидравлический 150 мПа, 3,24 л, 2-х ступенчатый, 

давление на 1\2 ступени 1,5\160 мПа, подача за ход на 1\2 ступени 32\2,5 куб.см
 � нЭр160-0,8а8Ф1, станция насосная одноступенчатая с электроприводом, 

гидрораспределитель - разгрузочный кран с ручным управлением, номинальное 
давление 160 мПа, подача 0,8 л/мин, бак 8 л, 220в.

 � нрг-15020 насос “Энерпром” ручной гидравлический 2.0 л. 150 мПа – 1 шт.;
 � м-150 манометр с адаптером 150 мПа – 1 шт.;
 � брСд\150 Полумуфта (ниппель) к домкрату , 150 мПа, резьба внутренняя 1/4BSP – 3 шт.;
 � Шн1/4BSP Переходник от полумуфты брСд\150 к домкрату, резьба наружная 1/4BSP с обеих сторон – 3 шт.;
 � рвд1000\180д рукав высокого давления 1 м, 180 мПа, 2 розетки для присоединения к домкратам тенз., фи-

тинг с обеих концов 1/4BSP – 3 шт.;
 � рвд4000\180н рукав высокого давления 4 м, 180 мПа, в комплекте с полумуфтой (розетка), резьба 1/4BSP, 

фитинг к насосу 1/4BSP – 1 шт.
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 � быстрый и удобный монтаж/демонтаж домкрата.
 � рабочее давление 150 мПа., ход поршня 30 мм ( у BAT1-SS-ход 20 мм).
 � быстро монтируемые разъемные резьбовые вставки (адаптеры) для натяжения, несколько вариантов по па-

раметрам резьбы для одного домкрата, обеспечивают эффективное использование драгоценного времени подво-
дного монтажника.

 � натяжной  гидроцилиндр  с гравитационным (принудительным) возвратом поршня, проходного  типа  для  
соединения  домкратов в  «цепочку»,  с встроенной проставкой и обоймой для гайки.

 � указатель максимальной длины хода поршня.
 � Защита от коррозии для эксплуатации в жестких условиях под водой.
 � уплотнения гидроцилиндра обеспечивают минимальный коэффициент трения.
 � компенсация внецентренных нагрузок на шток.
 � центральная часть корпуса с покрытием «противоскольжение».
 � размер D-ограничение  перемещения резьбовой вставки домкрата  (в пространстве узла крепежа) после на-

тяжения шпильки с ходом  поршня 30 мм.
 � После установки  домкрата (системы домкратов)  с собранной на суше гидросистемой на  шпильку  с  гайкой,  

которую  нужно  затянуть, надеть  на шпильку раскрытую резьбовую вставку и сомкнуть ее половинки до фиксации 
на резьбе шпильки. дать команду напарнику на суше «подать давление в домкраты в соответствии с требуемым 
усилием», контролировать выход поршней до нормативного.  вращением обоймы подтянуть гайку до упора, дать 
команду «сбросить давление в гидросистеме», разомкнуть и снять резьбовую вставку, снять домкрат.

домкраты тенЗорные для Подводных работ

модель домкрата в 
комплекте с одним 

адаптером
варианты адаптера

усилие, тс/
ход порш-

ня, мм

Площадь поршня, 
см2/ объём поршне-

вой полости, см3

A, 
мм

B, 
 мм

C 
(A/F), 

мм

D, 
мм

мин. длина высту-
пающей над гайкой 
части шпильки, мм

BAT1-SS20(22) а1м20SS, а1м22SS 14,27/20 9,34/19 66 97 48 228 107; 105

BAT2-SS24(27,30) а2м24SS, а2м27SS, а2м30SS 24,47/30 16/48 82 127,5 60 296 139; 136; 134

BAT3-SS33(36) а3м33SS, а3м36SS 38,75/30 25,34/76 97 137 77 309 142; 139

BAT4-SS39(42) а4м39SS, а4м42SS 56,08/30 36,68/110 111 146 90 322 147; 144

BAT5-SS45(48,52) а5м45SS, а5м48SS, а5м52SS 89,73/30 58,68/176 136 158 114 342 160; 158; 154

BAT6-
SS56(60,64,68,70,72)

а6м56SS, а6м60SS, а6м64SS, 
а6м68SS, а6м70SS, а6м72SS 159,07/30 104,11/312 177 180,6 140 374 178; 175; 172; 169

BAT7-SS76(80,85,90) а7м76SS, а7м80SS, а7м85SS, 
а7м90SS 262,57/30 171,76/515 217 202 180 409 195; 192; 188; 184

(а/F)
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игайкореЗы гидравличеСкие

B

L

H

 � обеспечивают эффективное и безопасное удаление поврежденных и заржавевших гаек, которые невоз-
можно удалить традиционным способом.

 � не повреждают резьбовую поверхность болта или шпильки.
 � гидроцилиндр гайкореза расположен под углом к рабочей поверхности, что дает возможность работать с 

гай ками не только на фланцах, но и на большом расстоянии от края на плоской поверхности.

ГР-4150

модель усилие, тс
разрезаемые гайки

ход реза, мм габариты, мм (BxLxH) масса, кг рекомендуе-
мый насосразмеры «под 

ключ», мм резьба, мм

гр-1924 10 19… 24 м12… м16 15 55х230х63 2,5 нрг-7010

гр-2432 13,7 24… 32 м16… м24 22 60х250х76 3,2 нрг-7010

гр-3241 20 32… 41 м22… м27 23 80х280х90 6,8 нрг-7010

гр-4150 23,2 41… 50 м27… м36 23 85х290х112 7,3 нрг-7010

гр-5060 35,2 50… 60 м36… м42 27 102х325х136 11,2 нрг-7010

гр-6085 50 60… 85 м56 - 310х400х134 22 нрг-7010
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