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Мини-вагоны для перевозки рельсовых плетей.......................TMW
Модуль шпалоподбивочный.................................................MB8 AC
Модуль шпалоподбивочный для с одной головкой для пути и
Стрелочный переводов.............................................................MB1 T

18
42
56
19
33
42
21
33
57
57
17
13
62
62
34
60
79
61
62

У К А З АТ Е Л Ь О Б О Р УД О В А Н И Я
Обозначение
Молот гидравлический................................................................. OBR
Молоток механический......................................................... MR 512
Мотодрезина для инспектирования.............................................RH2

стр.
68
21
72

Н
Натяжители рельсов гидравлические.................TH 70 & 120 VL
Натяжитель рельсов гидравлический................................ THR 542

23
22

О
Оборудование гидравлическое для
постановки на путь сошедших вагонов.......................................MDR

103

П
Перфоратор вертикальный...........................................................OPV
Подъемник портальный алюминиевый......................................PMR
Подъемник портальный для
сердечников стрелочных переводов...............................PMC 8101
Подъемники для замены стрелочных
переводов с радиоуправлением........................................ PEM 807
Подъемники портальные..............................................................PSR
Подъемники портальные для выправки пути................... PRV 550
Пресс для вертикальной выправки стыков......................................JA
Пресс для выправки рельсов
и остряков стрелочных переводов............................................JP 90
Пресс легкий для гибки остряков стрелочных переводов........ JL30
Пресс рельсогибочный легкий................................................JLP 75
Прессы для горизонтальной
непрерывной правки рельсов.................................................VO 406
Прессы рельсогибочные горизонтальные............................. JB - JC
Приспособление для транспортировки
оборудования съемное....................................................... UTE 400
Прицеп для транспортировки техники................................... R25TR
Прицеп на комбинированном ходу
для выгрузки рельсовых плетей..................................................EMD
Прицепы для балласта..........................................................R10BAL
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OPV........................................................... Вертикальный перфоратор
ORD............................................................. Гидравлический кусторез
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PCB......................................................................................Прожектор
PCD................................. Автономные аккумуляторные переносные
светодиодные путевые прожекторы
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TMW....................... Мини-вагоны для перевозки рельсовых плетей
79
TPAS.........Гайковерт механический с гидравлическим усилителем
30
TPH......................Гайковерт гидравлический 1 или 2-шпиндельный
31
Состав для перевозки рельсовых плетей...............................................
80
TS.....................Гайковерт механический высокопроизводительный
28
TTB 220............................................................Шпалорезный станок
41
U
UTE 400............... Съемное приспособление для транспортировки
оборудования
80

5

Оборудование
V
V2R 700............................. Автомобили на комбинированном ходу
для текущего содержания инфраструктуры
V2R 800...................... Автомобили на комбинированном ходу для
обслуживания инфраструктуры
V2R 900............................. Автомобили на комбинированном ходу
тяжелого типа для обслуживания инфраструктуры
V2R LAI........... Пожарные автомобили на комбинированном ходу
VBZ.................................... Переносная автономная шпалоподбойка
VMB......................Автомотрисы тяжелые с двухосными тележками
VMB DEB.................................................Автомотриса c кусторезом
VMR 445.......АвтоАвтомотриса для профилактической шлифовки
VMT 400.................................................. Автомотрисы легкого типа
VMT 700................... Автомотрисы для текущего содержания пути
VMT 800.............................................Автомотрисы путиремонтные
VMT 900.........................................................Автомотрисы тяжелые
VMT CN................................................ Снегоуборочная втомотриса
VMT DES....................Автомотриса с устройством для распыления
гербицидов
VMT IOA.......... Автомотриса для инспектирования искусственных
сооружений
VO 406............................ Прессы для горизонтальной непрерывной
правки рельсов
VPS............Ультралегкая портативная автономная шпалоподбойка
VT 438..................... Автомотрисы для технического обслуживания
VT 4141.......................................................Дрезина инспекционная
VTB 1000............................................. Четырехосные автомотрисы
VTL 200-500......................................... Локомотивы маневровые
W
W40N HP........................Вагон для мойки рельсов под давлением
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Производитель, с соответствующими производственными мощностями
Париж (головной офис)
Валансьен

6 заводовизготовителей в
Европе

Кольмар

Повильо (Италия)

Жанейриас

Ла Тур дю Пин

Обань

RAIL
РЕЛЬСЫ
COUPE :
РЕЗКА:

-Scies
Пилы
- Tronçonneuses
– Рельсорезные станки

PERÇAGE :
СВЕРЛЕНИЕ:

-Perceuses
Рельсосверлильные станки

ÉBAVURAGE
СНЯТИЕ
ГРАТА:
: -Ebavureuses
Гратосниматели
MEULAGE :
ШЛИФОВКА:

Groupes
- Шлифовальные
de meulage
агрегаты
Meuleuses
- Легкие шлифовальные
déraillables - машины
Véhicules
- Шлифовальные
de meulage
дрезины

NETTOYAGE
ОЧИСТКА: :

Décalamineuses
- Машины для зачистки
рельсов
Wagons
- Вагоныlaveur
для мытья
haute pression
рельсов под давлением

CHAUFFE
РАЗОГРЕВ:
:

Réchauffe-rails
- Системы разогрева
- Groupes
рельсов
de préchauffage
- Агрегаты предварительного нагрева рельсов
Frappeurs
de rails - Lève-railsсварки
для алюминотермитной
Tendeurs hydrauliques

LIBÉRATION :

РАЗРЯДКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ:
CINTRAGE :
de railsмолотки
de lames d’aiguille
-Cintreuses
Механические

continu подъемники
-enРельсовые
- Гидравлические натяжные устройства

ПРАВКА:
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- Прессы для гибки остряков
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1

MTZ
SRH
SCIE À RAIL CLASSIQUE

Низкий уровень шума при работе

Utilisation silencieuse

Идеальное направление полотна с помощью
2 жестких колонн обеспечивает точный и
перпендикулярный рез

Guidage parfait par 2 colonnes rigides :
qualité et précision de coupe

Очень надежная машина
Центробежное сцепление
Боковая регулировка арки
Возможен гидравлический сервопривод для
оптимизации резки твердых рельсов
Арки для полотен до 450 мм
(для трамвайных рельсов)
Быстродействующие тиски
Привод: бензиновый, электрический,
пневматический
Масса:

Véritable concentré de technologie et faisant l’objet
de nombreux brevets, la MTZ offre :

Несравнимый уровень комфорта оператора:

Un confort d’utilisation incomparable :
élimine les vibrations intenses avec
un dispositif breveté Comfort Cushion TM
un niveau sonore réduit

пониженный уровень шума

Embrayage centrifuge

Повышенная производительность:
увеличение срока службы диска (на 20%);
запатентованная система фильтрации
воздуха с циклоном в 2 раза снижает
затраты на обслуживание

Réglage latéral de l'archet
Assistance hydraulique disponible
pour optimiser la coupe des rails durs
Archets pour lames jusqu'à 450 mm
(rails à ornières)
Étau à serrage rapide
Énergie : essence, électrique,
pneumatique et hydraulique
Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Des performances de coupe exceptionnelles :
temps moyen de coupe: 75 à 90 secondes
suivant nuances et profils de rail (source SNCF)
une précision < 1 % en horizontal et en vertical

Des gains de productivité :
durée du disque prolongée (jusqu'à 20 %),
2 fois moins de maintenance grâce à
un système breveté de filtration d'air
avec pré-filtration à cyclone

Привод: 2-тактный бензиновый двигатель
(электрический и гидравлический - модель МТХ)

Énergie : essence 2 temps
(électrique et hydraulique = modèle MTX)

Двигатель Stihl с диафрагменным карбюратором,
электронным зажиганием и центробежным
сцеплением

Moteur Stihl avec carburateur à diaphragme,
allumage électronique et
embrayage centrifuge

Диаметр дисков: 350 и 400 мм

Disques de Ø 350 à 400 mm

Масса:

Masse :

(менее 17 кг)

(moins de 17 kg)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Модель MTZ - настоящее средоточие последних
технологических достижений и нескольких патентов:
Исключительная производительность:
среднее время реза: 75-90 секунд в зависимости от типа рельса (по данным SNCF)
точность: <1% по горизонтали и вертикали

запатентованная система Comfort
Cushion TM снижает уровень вибрации;

Machine très robuste

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

La tronçonneuse de rails
ultra légère
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КЛАССИЧЕСКИЙ
РЕЛЬСОРЕЗНЫЙ СТАНОК

Легкий абразивный
рельсорез

1

Moteur essence
4 temps Honda
Бензиновый
4-тактный
двигатель Honda

Moteur essence
2 temps Stihl
Бензиновый
2-тактный
двигатель Stihl

PRZ
PR2

СВЕРХЛЕГКИЙ РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ PERCEUSE DE RAIL ULTRA LEGERE
СТАНОК со сменными
ET COMPACTE à forets à plaquettes
твердосплавными пластинами
carbure interchangeables
PERCEUSE DE RAIL
ULTRA LÉGÈRE et COMPACTE
à forets creux

Разработан для быстрого и точного сверления всех
типов железнодорожных или трамвайных
рельсов твердостью до 270 HB
(при более высокой твердости обращаться к производителю)

Сверление отверстий для рельсовых
соединителей спиральными сверлами твердостью
до 270 HB (при более высокой твердости обращаться к производителю)
Полые сверла:
- сокращение времени сверления
- превосходное состояние поверхности
- уменьшение количества стружки
Ход сверления до 85 мм
(самый большой из представленных на рынке)
Диаметр сверления: до 40 мм
Ручная подача при помощи рычага с указателем,
система смазки и охлаждения с подачей
жидкости под давлением через центр шпинделя
Универсальный быстродействующий зажим
(для любых типов железнодорожных или трамвайных
рельсов) с рычагом и взаимозаменяемыми
шаблонами для рельсов обеспечивает точное
позиционирование и надежное крепление на рельсе
Привод: 4-тактный бензиновый двигатель Honda
Масса:

Разработан для быстрого и точного сверления всех
типов железнодорожных или трамвайных
рельсов твердостью до 325 HB
(при более высокой твердости обращаться к производителю)

Perçage rapide et précis de tous types de rails Vignole et ornière jusqu’à une dureté de 270 HB

Сверление отверстий для рельсовых
соединителей спиральными сверлами твердостью
до 270 HB (при более высокой твердости обращаться к производителю)

Perçage des trous de connexion avec forets hélicoïdaux jusqu’à une dureté de 270 HB

Сверла со сменными твердосплавными
пластинами:
- сокращение времени сверления
- превосходное состояние поверхности
- нет необходимости в заточке
- большой срок службы: более 100 отверстий на
комплект твердосплавных пластин
(4 режущих кромки – число отверстий зависит от твердости рельса)

(pour une dureté de rail supérieure, nous consulter au préalable)

(pour une dureté de rail supérieure, nous consulter au préalable)

Forets creux :
- réduction du temps de perçage
- excellent état de surface
- diminution des copeaux de perçage
Course de perçage jusqu’à 85 mm
(la plus importante du marché)

Ход сверления до 85 мм
(самый большой из представленных на рынке)

Diamètres de perçage jusqu’à 40 mm

Диаметр сверления: до 40 мм

Avance manuelle par levier indexable, système de
lubrification et refroidissement sous pression
par le centre de la broche

Ручная подача при помощи рычага с указателем,
система смазки и охлаждения под давлением
через центр шпинделя

L’étau universel (position multi trous sur tous type
de rails) à serrage rapide par levier et les formes
interchangeables assurent un positionnement précis
et un maintien parfait

Универсальный быстродействующий зажим
(для любых типов железнодорожных или трамвайных
рельсов) с рычагом и взаимозаменяемыми
шаблонами для рельсов обеспечивает точное
позиционирование и надежное крепление на рельсе

Énergie : moteur essence 4 temps Honda
Masse :

Привод: 2-тактный бензиновый двигатель Stihl

(≈19 kg)

Масса:

(≈19 кг)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Perçage des trous de connexion avec forets
hélicoïdaux jusqu’à une dureté de 270 HB
(pour une dureté de rail supérieure, nous consulter au préalable)

Forets à plaquettes carbure interchangeables :
- réduction du temps de perçage
- excellent état de surface
- aucun affûtage nécessaire
- accroissement de la longévité avec
plus de 100 trous par jeu de plaquettes
(4 faces – nombre de trous variable selon dureté du rail)
Course de perçage jusqu’à 85 mm
(la plus importante du marché)
Diamètres de perçage jusqu’à 40 mm
Avance manuelle par levier indexable, système de
lubrification et refroidissement sous pression
par le centre de la broche
L’étau universel (position multi trous sur tous type
de rails) à serrage rapide par levier et les formes
interchangeables assurent un positionnement
précis et un maintien parfait
Énergie : moteur essence 2 temps Stihl
Masse :

(≈20 kg)

(≈20 кг)

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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(pour une dureté de rail supérieure, nous consulter au préalable)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Perçage rapide et précis de tous types de rails
Vignole et ornière jusqu’à une dureté de 325 HB
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СВЕРХЛЕГКИЙ
РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
с полыми сверлами

1

PR7 S

PRUL
СВЕРХЛЕГКИЙ
РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

PERCEUSE DE RAIL
A OUTILS AU CARBURE

РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С
РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

Твердосплавные технологии

Technologie carbure

Легкий, надежный и экономичный

Légère et robuste, économique

Быстрота и точность: отверстие Ø 36 мм в
рельсах UIC 60 за 40 секунд

Rapide et précise : perce un rail UIC 60
au Ø 36 mm en 40 secondes

Ручная подача, смазка под давлением через
сверло

Avance manuelle, lubrification coaxiale et
pressurisée des outils

Трансмиссия с 1 или 2 скоростями

Сменные шаблоны и
быстродействующая струбцина
обеспечивают точное позиционирование и
устойчивость

Les formes interchangeables et l'étau rapide
assurent un positionnement précis et
un maintien parfait

Может работать со сверлами со
стандартным или плоским наконечником

Simple et économique : les pastilles au carbure
se changent aisément, les 4 faces permettent
jusqu'à 100 perçages

Смазка сверла

Простота и экономичность:
твердосплавные пластины легко меняются; 4
режущие кромки одной пластины выполняют
до 100 отверстий
Привод: бензиновый, электрический,
гидравлический

PERCEUSE A AVANCE MANUELLE

Ручная подача

Avance manuelle

Сверление отверстий до Ø 38 мм, сверло с
конусом Морзе №3 (возможен конус Морзе №4
и сверла с плоскими наконечниками)

Perçage jusqu'au Ø 38 mm avec cône morse
n° 3 (CM4 et forets plats disponibles)

Широкий выбор скоростей вращения сверла

Компактный быстродействующий зажим

Énergie : essence, électrique, hydraulique

Привод: бензиновый, электрический,
гидравлический или пневматический двигатель

Masse :

Масса:

Transmission à 1 ou 2 vitesses
Grand choix de vitesses de rotation
Utilisent des forets standards ou plats
Étau compact à serrage rapide
pour toutes les configurations de perçage
Lubrification des outils
Énergie : essence, électrique,
hydraulique, pneumatique
Masse :

Вес:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

1

ESN3

PR8

МОДУЛЬНЫЙ ГРАТОСНИМАТЕЛЬ

PERCEUSES À DOUBLE AVANCE

PR8: автоматическая подача
PR8 DUAL: ручная или автоматическая
подача сверла
Сверление отверстий до Ø38 мм, сверло с конусом
Морзе №3 (возможен конус Морзе №4 и сверла с
плоскими наконечниками)
Трансмиссия с 1 или 2 скоростями
Широкий выбор скоростей вращения сверла
Может работать со сверлами со стандартным
или плоским наконечником
Компактный быстродействующий зажим
Смазка сверла
Привод: бензиновый, электрический,
пневматический двигатель

ÉBAVUREUSE MODULAIRE

Мощность: усилие срезания до 220 кН
равномерно распределено

Puissante : l'effort de coupe de 220 kN
est idéalement réparti

Точность: ножи и направляющие регулируются,
чтобы минимизировать остаток грата

Précise : couteaux et guides réglables
pour ébavurer au plus près

Perçage jusqu'au Ø 38 mm avec cône morse
n° 3 (CM4 et forets plats disponibles)

Экономичность: требуется только чистовая
шлифовка

Rentable : seul le meulage de finition,
peu coûteux, est nécessaire

Transmission à 1 ou 2 vitesses

Срезание грата без снятия сварочной формы

Ébavurage sans démoulage de la soudure

Grand choix de vitesses de rotation

4 варианта модульного исполнения:
HI: ручной насос на головке
HS: отдельный от головки ручной насос
MI: встроенный насос с электрическим или
бензиновым приводом
MS: отдельный от головки насос с
электрическим или бензиновым
приводом
(MS-XL: для трамвайных рельсов)

4 configurations modulaires :
HI : pompe manuelle montée sur la tête
HS : tête d’ébavurage
+ pompe manuelle séparée
MI : groupe motopompe essence ou
électrique monté sur la tête
MS : tête d’ébavurage
+ groupe motopompe séparé
(MS-XL : version pour rail à ornière)

Масса:

Masse :

PR8 : Avance automatique
PR8 DUAL : Avances automatique/manuelle

Utilisent des forets standards ou plats
Étau compact à serrage rapide
pour toutes les configurations de perçage
Lubrification des outils
Énergie : essence, électrique, pneumatique
Masse :

Масса:

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
С ДВУМЯ СКОРОСТЯМИ ПОДАЧИ
СВЕРЛА

1

ESN 4 MS

ESN 4
ÉBAVUREUSE
puissante et légère

Мощный: усилие резки 216 кН
идеально распределено

Puissante : l'effort de coupe de 216 kN
est idéalement réparti

Точный: фиксированные ножи и регулируемые
направляющие для снятия грата как можно ближе
к поверхности рельса

Précise : couteaux fixes et guides réglables
pour ébavurer au plus près

Экономичный:
увеличение срока службы ножей
почти в 3 раза
необходима только не дорогостоящая
чистовая шлифовка
Компактный: многофункциональное использование
в пути и на стрелочных переводах
Снятие грата без предварительного удаления формы
после термитной сварки
Конфигурация MS:
Гратосъемная головка + отдельный мотонасосный
агрегат

EMX-M
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

Economique :
durée de vie des couteaux jusqu’à 3 fois
plus longue
seul le meulage de finition est nécessaire

Монтируется на тележке с резиновыми
колесами или роликами для движения по рельсам
с аутригером
Двигатель на поворотном основании,
центробежное сцепление

Compacte : utilisation polyvalente en pleine voie
et dans les appareils de voie

Гибкая механическая трансмиссия, вал 4 м

Ébavurage sans démoulage de la soudure

Прямой или угловой держатель
шлифовального круга с кожухом, эргономичной
рукояткой и встроенным управлением
сцеплением

Configuration MS :
Tête d’ébavurage + groupe motopompe séparé
Energie : moteur essence 4 temps Honda
Masse :

До 8 типов шлифовальных кругов
(плоские, чашечные, вогнутые, со смещенной
ступицей) для любого типа работ

(37 kg sans couteaux)

Привод: 4-тактный бензиновый двигатель Honda
Масса:

Привод: бензиновый, дизельный

(37 кг без ножей)

Groupe moteur pivotant
avec embrayage centrifuge
Flexible mécanique L 4 m
Porte-outils droits ou d'équerre avec capot,
poignées ergonomiques et commande intégrée
de l'embrayage
Jusqu'à 8 types de meules
(plates, boisseau, lapidaires, à moyeu déporté etc…)
pour tous les travaux
Énergie : essence, diesel
Masse totale :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Châssis brouette sur pneumatiques
ou galets-rail avec barre d'équilibrage

Масса:

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.
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GROUPE DE MEULAGE MECANIQUE
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ГРАТОСНИМАТЕЛЬ
мощный и легкий

1

PHG2

Благодаря многообразию функций, простоте
использования и автономности PHG2 является
необходимым вспомогательным инструментом
при выполнении любых путевых работ.
Многообразие функций:

MEULEUSE PORTATIVE
POLYVALENTE
Sa polyvalence, sa maniabilité et son autonomie
font de la PHG2 l’outil complémentaire
indispensable sur tous les chantiers ferroviaires.
Elle offre :

Возможности:

Шлифовка поверхности качения, боковых граней
рельса, шейки рельса, концов рельса, стрелочных
переводов
Резка шурупов и болтов стыковых накладок
Удаление грата
Работа на железнодорожных и трамвайных
рельсах

Быстрый и простой запуск:

Встроенный бензиновый привод
Превосходная балансировка
2 эргономичных рукоятки, на одной из которых
сосредоточено управление всеми функциями

Максимальная безопасность для оператора
Диск Ø 230 мм, толщина от 2,5 до 7 мм
Привод: бензиновый 4-х-тактный
Масса:

MP5
ЛЕГКИЙ
РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Une variété de possibilités :

Meulage de la table de roulement, des faces latérales
du rail, de la chambre d'éclissage, des abouts de rail,
des appareils de voie
Tronçonnage de tirefonds et boulons d'éclisse
Ébavurage de soudure
Travail dans les rails Vignole et à gorge

Обеспечивает безукоризненную шлифовку
головки рельса
Регулировка направляющих роликов
Легкая жесткая стальная рама

Une mise en œuvre facile et rapide :

Шлифовальный круг с точной регулировкой,
всегда параллелен по отношению к
рельсу (возможны различные размеры и
крепления)

Motorisation thermique intégrée
Excellent équilibre des masses
2 poignées ergonomiques, dont une qui centralise
toutes les commandes

Une sécurité maximale pour l’opérateur

Безопасность: трансмиссия с демпферным
подшипником и защитные кожухи

Meule Ø 230 mm, épaisseur de 2,5 à 7 mm
Énergie : essence - 4 temps
Masse totale :

Привод: бензиновый 2- или 4-тактный,
электрический, гидравлический двигатель

(9 kg)

(9 кг)

Reprofilage parfait du champignon
Galets de guidage réglables
Châssis acier léger et rigide
Meule à réglage précis parfaitement
dans le plan du rail (différentes
dimensions et fixations sont disponibles)
Sécurité : transmission avec palier
d'amortissement et capots de protection
Énergie : essence 2-4 temps, électrique,
hydraulique
Masse :

Масса:

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПОРТАТИВНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА

1

MP23

MP12
Обеспечивает безукоризненную шлифовку
головки рельса
Направляющие ролики гарантируют ровность
шлифовки как по горизонтали, так и по вертикали
Широкая база обеспечивает первоклассную
ровность отшлифованной поверхности
Шлифовальный круг с точной регулировкой
(возможны различные размеры и крепления)
Жесткая рама из недеформируемого легкого
сплава
Безопасность: защитные кожухи, ременная
передача
Эргономика: возможна блокировка в
наклонном положении и компенсатор массы
Опция:
Отбор мощности для ручных шлифовалок
Комплект для преобразования в MOD 12
Привод: бензиновый 2- или 4-тактный,
электрический, гидравлический двигатель

MEULEUSE DE PROFIL

Шлифует весь профиль головки
рельса за один рабочий цикл

Reprofilage parfait du champignon
Les galets de guidage garantissent la continuité
du meulage de l’horizontale à la verticale

Исключительная жесткость рамы из
алюминиевого сплава

L'empattement large optimise la référence du plan
de meulage

Эргономичность, надежность и
удобство использования

Meule à réglage précis
(différentes dimensions et fixations sont disponibles)

2 регулировки шлифовальной
головки:
опускание (с электрическим
приводом) для постепенной подачи
при шлифовке рельса
наклон на 180° для работы без
опрокидывания машины

Châssis rigide en alliage indéformable
Sécurité : capots de protection et transmission
par courroie
Ergonomie : inclinaison verrouillable et maintien
automatique
Option :
Prise de force pour flexible et porte-meules
Kit de transformation en MOD 12

Аутригер, смещенный от оси станка, что
предотвращает попадание ролика на
сварной шов противоположного рельса
Привод: бензиновый, дизельный
электрический, гидравлический двигатель

Énergie : essence 2-4 temps, électrique, hydraulique
Masse :

Масса:

Масса:

Rigidité exceptionnelle du châssis
en alliage d'aluminium
Machine ergonomique, sûre et
confortable d'utilisation
2 réglages de la tête de meulage :
la descente (commandée électriquement)
pour un meulage progressif du rail
l’inclinaison sur 180° pour travailler
sans retourner la machine
Barre d'équilibrage déportée évitant de
prendre appui sur le bourrelet de la soudure
du rail opposé
Énergie : essence, diesel, électrique,
hydraulique
Masse :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Meulage de l'intégralité du profil de la
tête des rails Vignole en une seule
opération

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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MEULEUSE DE PROFIL
ERGONOMIQUE
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РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК

1

MP6 SG

MC3

MP6

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

MEULEUSE DE PROFIL
POUR LES RAILS
ET LES APPAREILS

Чистовая шлифовка головки рельса
Универсальные направляющие ролики,
поворачивающиеся в зависимости от
рабочей зоны

Reprofilage parfait du
champignon en pleine voie
Galets de guidage polyvalents et pivotants
selon la zone meulée

Шлифовальный круг с точной регулировкой
(возможны различные размеры и крепления)

Meule à réglage précis (différentes dimensions
et fixations sont disponibles)

Легкая жесткая стальная рама

Châssis acier léger et rigide

Безопасность: центробежное сцепление и
защитные кожухи

Sécurité : capots de protection et
embrayage centrifuge

MP6 SG: шлифовка стрелочных переводов

MP6 SG : meulage des appareils de voie

Привод: бензиновый 2- или 4-тактный,
электрический, гидравлический двигатель

Énergie : essence 2-4-temps, électrique,
hydraulique

Масса:

Masse :

Chariot robuste isolé avec
tête de meulage à réglage tridimensionnel

Шлифовка остряков, сердечников и
контррельсов стрелочных переводов всех
типов

Meule les lames, cœurs et contrerails
dans tout type d'appareil

Вертикальная регулировка около 185 мм
Поперечный ход около 385 мм
Эргономичные органы управления,
точные и надежные
Опция: отбор мощности для ручных шлифовалок
Привод: бензиновый, электрический,
гидравлический двигатель

Meule inclinable jusqu'à ± 30°
(différentes dimensions et fixations sont disponibles
Réglage vertical sur ≈ 185 mm
Course latérale sur ≈ 385 mm
Commandes ergonomiques,
précises et robustes
Option : Prise de force pour porte-meules
Énergie : essence, électrique, hydraulique
Masse :

Масса:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Жесткая изолированная рама, регулировка
шлифовальной головки в 3 направлениях

Шлифовальный круг с регулировкой наклона на
30° (возможны различные размеры и крепления)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ
РЕЛЬСОВ И СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

1

MV3
MEULEUSE VERTICALE
DE RAIL

Удаление грата и шлифовка всех типов
железнодорожных рельсов и контррельсов во
всех типах стрелочных переводов и
пересечений
Шлифовальный блок с регулировкой
в 3 направлениях:
горизонтальных ход ≈385 мм
вертикальный ход ≈200 мм
угол наклона ± 30°
Опция: адаптация под полировальный круг или
круг для шлифовки зоны стыковых накладок
Тележка с 4 роликами
Опция: наклон – 20° / + 80°
Привод: бензиновый, дизельный,
электрический, гидравлический
Вес:

MS9

Ébavurage et meulage de tous rails Vignole et
contre-rails dans tous les types d'aiguillage
et de croisement

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ
РЕЛЬСОВЫХ ПАЗУХ

Ensemble porte-tête à réglage
tridimensionnel :
course horizontale sur ≈ 385 mm
réglage vertical sur ≈ 200 mm
inclinaison sur ± 30°
(option) adaptable pour meule lapidaire
ou pour roues abrasives d’éclissage
Chariot porteur à 4 galets
Option : inclinaison – 20° / + 80°
Énergie : essence, diesel,
électrique, hydraulique

Разработан специально для снятия
ржавчины/окалины

Spécialement conçue pour nettoyer la
rouille/calamine

Регулируемые высота и угол наклона
в зависимости от типа рельса

Hauteur et inclinaison réglables
selon le type de rail

Закрытые защитные картеры, поворачиваемые в
зависимости от направления работы

Carters-coquilles de protection escamotables
en fonction du sens du travail

Чистовая обработка пазух включает переход
к шейке и поверхность под головкой рельса

Finition parfaite y compris des congés

Четырехколесная трансбордерная тележка
Привод: бензиновый, дизельный, электрический

Masse :
Масса:

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Énergie : essence, diesel, électrique
Masse :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Chariot transbordeur à 4 galets

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК

1

MOD 12
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ВОЛНООБРАЗНОГО
ИЗНОСА

MJ18
РЕЛЬСОРЕЗНЫЙ СТАНОК ДЛЯ
СТЫКОВ РЕЛЬСОВ

MEULEUSE D'ABOUTS

MEULEUSE
D'USURE ONDULATOIRE

Превосходная шлифовка головки рельса
с удалением волнообразного износа

Reprofilage parfait du champignon et élimination
de l’usure ondulatoire

Два блока с 16 роликами для достижения
точной плоскости шлифовки при удалении
волнообразного износа

2 rampes de 16 galets pour un plan
de meulage parfait

Рама с компактными тисками быстрого
действия и роликами для перемещения по рельсу

Support avec étau de serrage rapide et galet-rail
de déplacement

Шлифовальный круг с точной регулировкой
(возможны различные размеры и крепления)

Глубина реза до 70 мм легко контролируется с
помощью подпружиненной лапы

Contrôle aisé de la profondeur de meulage
jusqu'à 70 mm par bras oscillants à ressort

Прочная легкосплавная рама

Точная установка рельсорезной головки на стыке с
помощью маховика

Positionnement latéral précis de la tête de meulage
par volant

Ременная передача

Transmission par courroie

Диск Ø 230 мм, толщина 3.2 или 4.8 мм

Meule Ø 230 mm, épaisseur 3,2 ou 4,8 mm

Привод: бензиновый
Масса:

Безопасность при работе: ременная передача и
защитные кожухи
Эргономичность: аутригер, возможность
фиксации машины при любом угле наклона

Meule à réglage précis
(différentes dimensions et fixations sont disponibles)
Châssis rigide en alliage indéformable
Sécurité: capots de protection
et transmission par courroie
Ergonomie: barre d'équilibrage et
inclinaison verrouillable
Option : prise de force pour porte-meules

Energie : essence

Опция: отбор мощности для привода ручных
шлифовалок

Énergie: essence, électrique, hydraulique

Masse :

Двигатель: бензиновый, электрический,
гидравлический

Masse:

Масса:
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

1

DK3
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
МАШИНА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ

АВТОМОТРИСА ДЛЯ
VEHICULE DE MEULAGE
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ШЛИФОВКИ PREVENTIF
Двигатель 164 кВт с жидкостным охлаждением

Moteur 164 kW - refroidissement par eau

Гидростатическая трансмиссия

Transmission hydrostatique

Скорость без прицепных вагонов 80 км/ч

Vitesse HLP 80 km/h

2 гидравлических модуля по
4 вертикальных шлифовальных круга
Ø150 мм для обработки двух рельсов со
скоростью до 5 км/ч
Головки с поворотом на 115°
для шлифовки волнообразного износа
и сопряжения боковой грани
Производительность до 150 м/ч
(глубина прохода 0,2 мм)
Встроенная вытяжка абразивной пыли и частиц
Возможна установка катализатора
Радиоуправление малой скоростью и
шлифовальными головками
V2R 850 M: имеется исполнение на
комбинированном ходу

2 modules hydrauliques de 4 meules
verticales Ø 150 mm pour traiter les deux
rails jusqu'à 5 km/h
Têtes orientables sur 115°
pour l'usure ondulatoire et le congé

2 абразивных диска высокой
производительности
Ø 230 x 25.4 мм

2 roues abrasives haute performance
Ø 230 x 25,4 mm

Направляющие с 2 двухфланцевыми роликами
Ширина зачистки более 40 мм

Épurateur catalytique disponible

Options :

Marche lente et têtes de meulage
radiocommandées

3 roues abrasives
brosses métalliques

Привод: бензиновый, дизельный,
электрический

V2R 850 M : version rail-route disponible

Masse : 15 t

Масса: 15 т

Contrôle pneumatique de la pression
Choix de 2 pressions de travail
Guidage par galets à double lèvres
Largeur du nettoyage : > 40 mm
Options :

3 roues abrasives
brosses métalliques

Énergie : essence, diesel, électrique
Masse :

Масса:

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Très efficace pour restaurer
les circuits de voie
même sur rails neufs, très oxydés ou mouillés

Выбор 2 рабочих давлений

Extraction des poussières intégrée

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

Очень эффективна для восстановления
рельсовых электрических сетей даже на
новых заржавевших или мокрых рельсах

Пневматический контроль давления
дисков

Jusqu’ à 150 m/h
(passe de 0,2 mm)

DECALAMINEUSE
A GRAND RENDEMENT

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ
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VMR 445

V2R 850 M

1

W40N HP
ВАГОН ДЛЯ МОЙКИ РЕЛЬСОВ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ
Вагон оборудован системой подачи воды под
давлением для мойки головок рельсов и
восстановления сцепления с рельсом

DER 672

Рабочая скорость: до 60 км/ч
Насосный агрегат 310 л.с. подает
130 л/мин при давлении 1,000 бар
Оба рельса моются (от листьев, следов жира)
с помощью 4 регулируемых сопел,
рассчитанных на 1,000 бар, для восстановления
сцепления с рельсом

DÉCALAMINEUSE DE RAIL

Легкая и простая в использовании
машина для восстановления рельсовых
электрических сетей
Ленточные абразивные диски
Ø 165 x 50 мм
Контакт с рельсом с помощью простой
трансмиссии
Ширина полосы обработки 40 мм
Привод: бензиновый, электрический

Machine légère et facile d'utilisation
pour restaurer les circuits de voie

Ороситель с соплами на 250 бар позволяет
вымыть 3,3 м пути

Roue à lamelles abrasives
Ø 165 x 50 mm

2 ручных насадки с давлением 250 бар
позволяют провести мойку в отдельных местах

Contact au rail par transmission simple

Промежуточная цистерна на 6 м3,
установленная возле насосного агрегата
позволяет мыть вокзальные площади и
перроны, что эквивалентно 45 км пути

Largeur de travail : 40 mm
Énergie : essence, électrique

7 часов непрерывной работы или 420 км
пути при присоединении к вагону-цистерне 50
м3, up to 420 km of track

Masse :

Масса:

Groupe motopompe de 310 ch
délivrant 130 l/min à 1 000 bar
4 buses à 1 000 bar réglables
nettoient les 2 rails (feuilles, dépôts gras)
pour restaurer l'adhérence
Une rampe nettoie la voie sur 3,3 m
avec des buses à 250 bar
2 lances manuelles 250 bar permettent
le nettoyage localisé
Citerne tampon de 6 m3 installée près
du groupe permet le nettoyage des gares et
des quais soit l’équivalent de 45 km de voie
Connexion à un wagon citerne de 50 m3
assurant jusqu'à 7 h d'autonomie
soit jusqu’à 420 km de voie

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Vitesse de travail : jusqu'à 60 km/h

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Système haute pression
monté sur wagon
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МАШИНА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ

WAGON DE NETTOYAGE
HAUTE PRESSION

1

SH
CHARIOTS RÉCHAUFFE-RAIL

Съемные тележки для разрядки
температурных напряжений в рельсовых
плетях / сварки рельсовых плетей
Горелки работают от канистр с сжиженным
пропаном
3 модели:
SH4: 4 горелки для 1 рельсовой плети;
- тепловая мощность: 255 кВт;
- расход: 20 кг/ч;
- масса: 90 кг

SH8: 8 горелок для 2 рельсовых плетей,
двигается вручную;
- тепловая мощность: 510 кВт;
- расход: 40 кг/ч;
- масса: 210 кг

SH12: 8 боковых горелок

MR 512

Chariots déraillables
pour la libération / soudage des LRS
Brûleurs à gaz liquide propane
alimentés par bouteilles

МЕХАНИЧЕСКИЙ МОЛОТОК

3 modèles :
SH4 : 4 brûleurs pour chauffer 1 file ;
- puissance : 255 kW ;
- consommation : 20 kg/h ;
- masse : 90 kg

SH8 : 8 brûleurs pour chauffer simultanément
les 2 files, poussés par un opérateur ;
- puissance : 510 kW ;
- consommation : 40 kg/h ;
- masse : 210 kg

SH12 : chauffage bifile avec 8 brûleurs

+ 4 вертикальных горелок для
2 рельсовых плетей;
монтируются на алюминиевую
самоходную тележку с тормозами;
- тепловая мощность: 765 кВт
- расход: 60 кг/ч;
- масса: 600 кг

latéraux + 4 brûleurs verticaux ;
monté sur un chariot alu automoteur
et auto-freiné ;
- puissance : 765 kW
- consommation : 60 kg/h ;
- masse : 600 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Châssis à 4 galets
poussé par l'opérateur

Два сдвоенных молотка со сменными
нейлоновыми насадками бьют с двух
сторон по двум рельсам

2 marteaux doubles équipés de maillets
nylon interchangeables frappent les 2 côtés
des 2 files de rail

48 ударов в минуту

48 coups/min

Привод: бензиновый

Énergie : essence

Масса: 230 кг

Masse : 230 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Рама на 4 роликах,
перемещается оператором

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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FRAPPEUR DE RAIL

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

20

EDITED 02/2008 GEISNY

ТЕЛЕЖКИ С ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ
КОНТАКТНОГО РЕЛЬСА

1

L2R 522
FRHP

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РЕЛЬСОПОДЪЕМНИК

LÈVE-RAIL HYDRAULIQUE

Рама с 4 роликами
перемещается оператором

Châssis à 4 galets
poussé par l'opérateur

2 гидроцилиндра с ходом 300м
позволяют поднять один или два рельса

2 vérins hydrauliques course 300 mm
permettent de lever un ou deux rails

Châssis à 8 galets
poussé par l'opérateur

Гидравлическое устройство зажима рельса

Bridage des rails par mâchoires hydrauliques

Рычаги ручного управления на распределителе

Commandes par distributeur

2 двойных молота с нейлоновыми
сменными кувалдами для забивки двух
сторон головки каждой рельсовой плети

2 marteaux doubles équipés de maillets
nylon interchangeables frappent les 2 côtés
des 2 files de rail

Грузоподъемность 5.5 т

Capacité de levage : 5,5 t

Оборудован 2 ящиками для хранения
рольгангов

Équipé de 2 caissons de stockage
des rouleaux de libération

56 ударов/мин

56 coups/min

Имеется также разъемная версия

Existe en version démontable

Привод: бензиновый

Énergie : essence

Вес: 285 кг

Masse : 285 kg

Имеется также самоходная радиоуправляемая
версия для работ по подбивке шпал (L2R 525)

Existe en version motorisée et radiocommandée
pour les opérations de calage (L2R 525)

Привод: бензиновый

Énergie : essence

Вес: 170 кг

Masse : 170 kg

FRAPPEUR DE RAIL
HAUTES PERFORMANCES

Рама с 8 роликами
перемещается оператором

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

EDITED 02/2008 GEISNY

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

M ATÉR IEL DE POSE & EN TR ETI EN DES VOI ES FER R ÉES

21

EDITED 03/2014 GEISNY

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
МОЛОТОБОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ
РЕЛЬСОВ

1

LRH

THR 542

LÈVE-RAIL HYDRAULIQUE

Рама с 4 роликами
перемещается оператором

Châssis à 4 galets
poussé par l'opérateur

2 гидроцилиндра с ходом 350 мм
позволяют поднять один или два рельса

2 vérins hydrauliques course 350 mm
permettent de lever un ou deux rails

Устройство зажима рельсов может
блокироваться в верхнем положении,
чтобы обходить препятствия

Bridage des rails par mâchoires
verrouillables en position haute
pour passer les obstacles

Предохранительные клапаны

Clapets antiretour de sécurité

Рычаги ручного управления на
распределителе

Commandes par distributeur

Грузоподъемность 3 т
Комплект для съема с пути
с колесами и пандусами
Привод: бензиновый
Масса: 250 кг

НАТЯЖИТЕЛЬ РЕЛЬСОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Многоцелевой натяжитель
для приведения рельсовых плетей в
температурный диапазон,
регулировки зазоров в стыках,
установки изолирующихстыков
Усилие до 600 кН для натяжения
рельсов до 70 кг/м
Ход 64 мм с возможностью перехвата

Capacité de levage : 3 t

Эксцентрические зажимы
с возможностью пропуска поездов

Kit de mise hors-voie avec roues
et rampes de franchissement du rail

ручной насос 700 бар с манометром и
переключением режимов

Énergie : essence

Легко демонтируется и переносится
вручную

Masse : 250 kg

Capacité de 600 kN pour tirer
les LRS jusqu'à 70 kg/m
Course de 64 mm avec système
de reprises successives
Étaux excentriques "voie libre"
Pompe manuelle 700 bar avec manomètre
et modulation de pression
Éléments démontables et portables
Masse : 280 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Tendeur multifonction :
libération, réduction des lacunes,
pose de joints isolants

Масса : 280 кг

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

TENDEUR DE RAIL
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РЕЛЬСОПОДЪЕМНИК

1

TH 70 & 120 VL
TENDEURS DE RAIL

Усилие 70 или 109 тонн, для натяжения
рельсовых плетей погонной массой до
70 кг/м
Ход 380 мм позволяет растяжение плетей
длиной до 1200 м для приведения их в
требуемый температурный режим
Эксцентрические зажимы,
возможность пропуска поездов
Тяги от 40 до 300 см (для вваривания кусков
рельсов взамен дефектных)
Ручной насос или гидростанция с
манометром и регулятором давления
Все элементы разборные
и переносные

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
РЕЛЬСОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Capacité de 700 ou 1090 kN pour tirer
les LRS jusqu'à 70 kg/m linéaire
La course de 380 mm permet la traction
continue de barres jusqu'à 1 200 m
Étaux excentriques ;
version voie libre disponible
Tirants de traction de 40 à 300 cm,
combinables (soudage de coupons)

Effort maxi 400 ou 600 kN

Ручной двухрежимный насос

Pompe manuelle à double débit

2 гидроцилиндра с ходом 110 мм
обеспечивают гибку радиусом до 6 м

2 vérins course 110 mm permettent le cintrage
jusqu'à 6 m de rayon

2 модели – гнутосварная рама с блоком
поступательного и обратного хода
для рельсов до 70 кг/м:

2 modèles - châssis mécanosoudé avec
matrices de poussée et contrematrice pour rails
jusqu'à 70 kg/m :
JB 40: pour rails ≤ 50kg/m,

JB 60: для рельсов до 70 кг/м,
1 модель - со специальной рамой
для правки стыков без снятия накладок
и гибки рельсов в пути:

Éléments démontables et portables
Masse : 300 à 580 kg

JB 60: pour rails ≤ 70kg/m,
1 modèle - châssis col de cygne pour
redressage des joints éclissés coudés
et des rails en voie :

JC 60: для рельсов до 70 кг/м,
ход двух цилиндров 60 мм

Масса: 300 - 580 кг

JC 60: pour rails ≤ 70kg/m,
course des 2 vérins 60 mm

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Максимальное усилие: 400 - 600 кН

JB 40: для рельсов до 50 кг/м,

Pompe manuelle ou motorisée
avec manomètre et modulation de pression
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CINTREUSES HORIZONTALES
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НАТЯЖИТЕЛИ РЕЛЬСОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

JB & JC

1

JLP 75
CINTREUSE LEGERE DE RAIL

Легкость и простота в использовании:
правка или гибка в горизонтальной
плоскости железнодорожных рельсов
UIC 60 и остряков стрелочных переводов

Légèreté et facilité de mise en œuvre
pour redresser ou accentuer une courbure
dans le sens horizontal des rails Vignole
et des lames d’aiguille

Гнутосварная рама, 2 монолитных крюка из
высокопрочного алюминия

Châssis mécanosoudé et 2 crochets monobloc
en aluminium haute résistance

Гидроцилиндр двустороннего действия

Vérin hydraulique à double effet

Максимальное усилие: 750 kH

Effort maxi 750 kN

2-ступенчатый ручной насос

Pompe manuelle à double débit

Масса: 45 кг + аксессуары 25 кг

Masse : 45 kg + accessoires 25 kg

ПРЕСС ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ВЫПРАВКИ СТЫКОВ

CINTREUSES DE RELEVAGE
DES JOINTS

Гнутосварная рама с упорами и откидными
роликами для перемещения по рельсам

Châssis mécanosoudé avec contrematrices
et galets de déplacement sur rail escamotables

Вертикальный гидроцилиндр с пропуском
захвата под подошвой рельса для выправки
сварных или звеньевых стыков

Vérin vertical et pince sous le patin pour
redresser les joints soudés ou éclissés

Ручной двухрежимный насос

Effort : 400 ou 1000 kN

Максимальное усилие: 400 или 1000 kH
Щуп для контроля хода правки
2 модели:
JA 40: для рельсов до 46 кг/м
JA 100: для рельсов до 60 кг/м
Поставляется с опорной балкой

2 modèles :
JA 40 : pour rails ≤ 46 kg/m
JA 100 : pour rails ≤ 60 kg/m
Barre d'équilibrage

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Jauge de contrôle de la course

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Pompe manuelle à double débit
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕГКИЙ
РЕЛЬСОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

JA

1

JP 90
JL 30

CINTREUSE DES RAILS
ET DES LAMES D’AIGUILLE

Вертикальная выправка железнодорожных и
трамвайных рельсов и остряков стрелочных
переводов с помощью сменных опорных блоков

Pièces d'appui interchangeables pour
le redressage vertical des aiguilles
en voie et des rails Vignoles ou à ornière

Горизонтальная выправка рельсов и остряков
стрелочных переводов при наклоне пресса

Cintrage horizontal des aiguilles et des rails
par basculement de la cintreuse

Корпус отлит из высокопрочной стали

Corps moulé en acier haute résistance

Ручной двухрежимный насос

Vérin hydraulique à double effet

Максимальное усилие: 900 или, ход 90 мм,
ручной насос; 290 кг

Effort maxi : 900kN, course 90 mm,
pompe manuelle ; 290 kg

Может поставляться с тележкой для
перевозки на железнодорожном ходу

Palan de manutention en voie disponible

ЛЕГКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ГИБКИ
ОСТРЯКОВ СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

Légèreté et facilité de mise en œuvre
pour intervenir rapidement sur les lames
démontées

Устройство фиксации на рельсах типов
S49, S54 и UIC60

Prévue pour se fixer sur les rails
S49, S54 ou UIC60

2 клина и штанга используются для
гибки под нужный радиус

Rectification du rayon des pointes d’aiguille
avec un jeu de 2 cales et entretoise

Ручной гидравлический насос: 700 бар

Pompe hydraulique manuelle : 700 bar

Усилие правки: 300 kH

Force de cintrage : 300 kN

Масса: 45 кг + аксессуары 19 кг

Masse : 45 kg + accessoires 19 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Легкость и простота в использовании
для быстрой правки остряков, отсоединенных
от переводного механизма

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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CINTREUSE LÉGÈRE
DES LAMES D’AIGUILLE
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ПРЕСС ДЛЯ ВЫПРАВКИ РЕЛЬСОВ
И ОСТРЯКОВ СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

1

VO 406
ПРЕСС ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПРАВКИ РЕЛЬСОВ

CINTREUSE HORIZONTALE
EN CONTINU

Пресс для заводской предварительной
правки рельсов перед укладкой

Une cintreuse d’atelier utilisée
pour préparer les chantiers de pose de voie

6 сменными роликами для правки
железнодорожных или трамвайных рельсов
различной конфигурации в одном или двух
направлениях

6 galets interchangeables
pour le cintrage uni ou bi-directionnel
des rails Vignole et à ornière dans diverses
configurations

Усилие правки: 400 т

Force de cintrage : 400 kN

Минимальный радиус правки: 5 м

Rayon mini de cintrage : 5 m

Движение рельса обеспечивается
моторизованными роликами со скоростью до
9,3 м/мин

Défilement du rail par galet(s) moteur(s)
jusqu’à 9,3 m/min

Фиксированная или подвижная рама
(устанавливается на пол или на рельсы)
Великолепная видимость рабочей зоны
Привод: бензиновый, дизельный,
электрический

Châssis fixe ou mobile sur sol ou sur rails
Excellente visibilité sur la zone de travail
Énergie : essence, diesel, électrique
Masse : 3,6 t

Масса: 3.6 т
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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PR2 Сверхлегкий рельсосверлильный станок с полыми сверлами

СКРЕПЛЕНИЯ
РЕЛЬСЫ-ШПАЛЫ :
• винтовые скрепления, затяжка - откручивание :
- Гайковерт переносной
- Гайковерты механические
- Гайковерты механические с индикатором момента
- Гайковерты гидравлические
- Гайковерты программируемые
- Машина для снятия скреплений типа “K”

• пружинные скрепления :

- Машины для снятия/установки пружинных клемм

• костыли :

- Костылевыдергиватель
- Костылезабивщик

СТЫКОВЫЕ НАКЛАДКИ :
• затяжка-откручивание :
- Гайковерты
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2
Тележка поставляется за
отдельную плату
Chariot en option

MIW 3
BOULONNEUSE PORTATIVE

Самая мощная машина, имеющаяся на рынке,
для точечного обслуживания вертикальных и
горизонтальных скреплений
Двухтактный двигатель Stihl с диафрагменным
карбюратором, электронным зажиганием и
центробежной муфтой
Момент затяжки до 2600 Н.м
Эргономический контроль операций затяжки /
выкручивания
В качестве опции имеется регулировка момента
затяжки
Высокое качество смазки обеспечивается масляной
ванной с магнитным фильтром, уменьшающими
выделение тепла и уровень шума
Стандартный приводной вал квадратного сечения 1"
3 рукоятки для удобства работы
MIW 3 можно устанавливать на специальную
четырехколесную складную тележку, что упрощает
работу в горизонтальном и вертикальном положении
Привод: двухтактный бензиновый, электрический,
гидравлический

ГАЙКОВЕРТ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙТ

La plus puissante du marché pour les interventions
ponctuelles sur les attaches verticales ou horizontales
Moteur à essence 2 temps Stihl avec carburateur à
diaphragme, allumage électronique et embrayage
centrifuge
Couple jusqu’à 2600 N.m
Inversion du sens de rotation par une commande
ergonomique

Прочная конструкция
для интенсивной работы

Robuste
pour usage intensif

Механическая трансмиссия в масляном
картере с реверсом и коническим
сцеплением

Transmission mécanique lubrifiée
avec inverseur et embrayage conique

Réglage du couple disponible en option

1- или 2-х скоростные:
вращение ключа от 70 до 255 об/мин

Excellente lubrification par bain d'huile
avec capteur magnétique de particules,
d'où réduction de bruit et d'échauffement

Регулировка момента затяжки,
более 120 даН-м при вывинчивании
Опции: индикатор момента затяжки,
освещение для ночных работ, устройство для
болтовых соединений

Entraînement par carré standard de 1 pouce
Confort d’utilisation exceptionnel et manutention
aisée grâce aux 3 poignées

Тележка простая или трансбордерная, в
качестве опции: запатентованная тележка с
автоматическим тормозом

Possibilité d’utiliser la boulonneuse sur un chariot
support pliable à 3 galets facilitant le travail de
l’opérateur pour les opérations de tirefonnage ou de
boulonnage en voie

Привод: бензиновый, дизельный,
электрический

Energie : essence 2 temps, électrique, hydraulique

Réglage du couple de serrage
et plus de 120 daN.m pour le desserrage
Options : affichage du couple possible par
cadran gradué, dispositif d'éclairage
pour chantier de nuit et appareil boulonneur
Chariot simple ou transbordeur
(option) chariot breveté autofreiné
Énergie : essence, diesel, électrique
Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики нашего оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за отдельную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Boîte 1 ou 2 vitesses :
vitesse à la clé de 70 à 255 tr/min

Масса:

Masse :
Масса:
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TIREFONNEUSE MECANIQUE
DE CHANTIER
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ГАЙКОВЕРТ ПОРТАТИВНЫЙ

TS

2

TEM

TB
TIREFONNEUSE-BOULONNEUSE
MÉCANIQUE COMBINÉE

Прочная конструкция для интенсивного
использования
Механическая трансмиссия в масляной
ванне и коническим сцеплением
1 или 2-скоростной редуктор
Регулируемый момент затяжки,
максимальный момент выкручивания более 120
даН-м
Опции: стрелочный индикатор момента
затяжки, освещение для ночных работ
трансбордерная 4-роликовая тележка,
в качестве опции: запатентованная тележка с
автоматическим тормозом
Привод: бензиновый, дизель, электрический
Масса:

TIREFONNEUSE MÉCANIQUE
D'ENTRETIEN

Объединяет легкость и производительность

Combine légèreté et performances

Механическая трансмиссия в масляной
ванне с реверсом и коническим сцеплением

Transmission mécanique lubrifiée
avec inverseur et embrayage conique

1- или 2-скоростной редуктор

Boîte 1 ou 2 vitesses

Регулировка момента затяжки, при
вывинчивании – более 90 даН-м

Réglage du couple de serrage
et plus de 90 daN.m pour le desserrage

Стрелочный индикатор момента
затяжки

Affichage du couple possible
par cadran gradué

Опции: освещение для ночных работ,
устройство для болтовых соединений

Options: dispositif d'éclairage
pour chantier de nuit, appareil boulonneur

Однониточная или трансбордерная 4роликовая тележка, в качестве опции:
запатентованная тележка с
автоматическим тормозом

Chariot adhérent ou transbordeur à 4 galets,
(option) chariot breveté autofreiné

Énergie : essence, diesel, électrique

Привод: бензиновый, дизельный,
электрический

Masse :

Masse :

Масса:

Robuste pour usage intensif
Tête pivotante
tirefonnage + boulonnage
Transmission mécanique lubrifiée
avec inverseur et embrayage conique
Boîte 1 ou 2 vitesses
Réglage du couple de serrage
et plus de 120 daN.m pour le desserrage
Options : affichage possible du couple par
cadran gradué, dispositif d’éclairage pour
chantier de nuit
Chariot transbordeur à 4 galets,
(option) chariot breveté autofreiné

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Énergie : essence, diesel, électrique
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ГАЙКОВЕРТ КОМБИНИРОВАННЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ

ГАЙКОВЕРТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ

2

TPAS
TMI 2
ГАЙКОВЕРТ ЛЕГКИЙ

ГАЙКОВЕРТ МЕХАНИЧЕСКИЙ С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
УСИЛИТЕЛЕМ
TIREFONNEUSE MINI

Производительный и переносной

Performante et portable

Эксклюзивная монорельсовая тележка
обеспечивает высокую устойчивость во время
работы

Chariot monorail exclusif
pour une stabilité parfaite en travail

Механическая трансмиссия в масляной
ванне, коническое сцепление
2-скоростная коробка
Регулировка момента затяжки до 80 даН-м
при выкручивании
Индикатор момента

Механическая трансмиссия

Transmission mécanique

Точный контроль момента затяжки
и гидравлический усилитель

Contrôle précis du couple et fiabilité
de l'assistance hydraulique

Двойное коническое сцепление в масляной
ванне

Double embrayage conique à bain d'huile

1- или 2-х скоростные с реверсом

Couple réglable de 10 à 60 daN.m
et jusqu’à 100 daN.m en desserrage

Transmission mécanique lubrifiée
avec inverseur et embrayage conique

Регулировка момента затяжки от 10 до
60 даН-м и до 100 даН-м при откручивании

Boîte 2 vitesses

Возможность установки стрелочного
индикатора момента затяжки

Réglage du couple jusqu’à 80 daN.m
pour le desserrage

Опции: освещение для ночных работ,
устройство для работы со стыковыми
скреплениями

Affichage du couple par cadran gradué

Опции: освещение для ночных работ

Dispositif d'éclairage pour chantier de nuit
également disponible

Привод: бензиновый, дизельный,
электрический, гидравлический

Énergie : essence, diesel,
électrique, hydraulique

Тележка однониточная или 4-роликовая
трансбордерная, в качестве опции:
запатентованная тележка с автоматическим
тормозом

Masse :

Привод: бензиновый, дизельный,
электрический

Масса:

TIREFONNEUSE DE PRECISION
AVEC ASSISTANCE HYDRAULIQUE

Boîte 1 ou 2 vitesses avec inverseur

Affichage possible du couple par
cadran gradué
(options) dispositif d'éclairage pour chantier de
nuit, appareil boulonneur
Chariot adhérent ou transbordeur à 4 galets,
(option) chariot breveté autofreiné
Énergie : essence, diesel, électrique
Masse :

Масса:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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2

TC
ГАЙКОВЕРТ КОМПАКТНЫЙ

TPH
TIREFONNEUSE COMPACTE

ГАЙКОВЕРТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1
ИЛИ 2-ШПИНДЕЛЬНЫЙ

TIREFONNEUSES DE PRÉCISION
HYDRAULIQUES À 1 OU 2 TÊTES

Механическая трансмиссия

Transmission mécanique

Гидравлическая трансмиссия

Transmission hydraulique

Точный контроль момента затяжки и
пневматический усилитель

Contrôle précis du couple

Регулировка момента затяжки от
10 до 40 даН-м и точный контроль

Réglage du couple de 10 à 40 daNm et
contrôle précis

До 80 даН-м при откручивании

Plus de 80 daN.m en desserrage

Автоматическое переключение скорости
вращения при увеличении момента затяжки

Cycle auto d'approche/serrage

До 500 креплений в час

(option) dispositif de mise en place des attaches
Vossloh SKL 14 : rendement et économie

Ergonomique : commandes moteur,
inverseur et changement de vitesse intégrés
aux poignées, contrôle du couple par
2 cadrans avec lecture sélective

Сцепление с плавным включением

Embrayage à commande progressive

2-скоростной редуктор

Boîte à 2 vitesses

Регулировка момента затяжки от 10 до
60 даН-м и до 100 даН-м при откручивании

Couple réglable de 10 à 60 daN.m
et jusqu’à 100 daN.m en desserrage

опции: освещение для ночных работ,
устройство для работы со стыковыми
скреплениями

(options) dispositif d'éclairage pour chantier
de nuit, appareil boulonneur

Однониточная или трансбордерная 4-роликовая
тележка, в качестве опции: запатентованная
тележка с автоматическим тормозом
Привод: бензиновый, дизельный,
электрический

Опция: устройство для установки скреплений
Vossloh SKL 14: высокая производительность и
экономия
Трансбордерная 4-роликовая тележка, в
качестве опции: запатентованная тележка с
автоматическим тормозом

Chariot adhérent ou transbordeur à 4 galets,
(option) chariot breveté autofreiné
Énergie : essence, diesel, électrique

2 модели - 2 скорости с автоматическим
переключением

Masse :

TPH 155 с 1 головкой, масса

2 modèles - 2 vitesses à basculement
automatique :
TPH 155 : version à 1 tête, masse
TPH 254 : version à 2 têtes, masse
Énergie : essence, électrique

Привод: бензиновый, электрический
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Chariot transbordeur à 4 galets,
(option) chariot breveté autofreiné

TPH 254 с 2 головками, масса

Масса:

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ
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Эргономика: управление двигателем,
реверсом и переключение скоростей встроено в
рукоятку, два индикатора момента затяжки

2

TDH
T 2002
ГАЙКОВЕРТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ЦИФРОВОЙ

TIREFONNEUSE HYDRAULIQUE
ERGONOMIQUE DIGITALE

Высокая точность, полностью гидравлический
привод, высокая производительность и
компактность
Точный контроль момента затяжки
с цифровым дисплеем
Эргономика: управление двигателем, реверсом и
переключение скоростей встроены в рукоятки
Монтаж двигателя и гидравлического оборудования
(включая бак) на сайлент-блоке:
уменьшение уровня вибрации для оператора
Регулировка момента затяжки
от 10 до 40 даН-м
Полностью автоматический выбор скорости
вращения при увеличении момента затяжки или его
точности
До 500 скреплений в час
Опция: светодиодное освещение для ночных работ
Тележка простая или трансбордерная с
запатентованным тормозом обратного действия
Складная конструкция и откидные рукоятки для
переноски облегчают транспортировку и хранение
оборудования.
Привод: бензиновый

ГАЙКОВЕРТ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ С 2 КЛЮЧАМИ

Tirefoneuse compacte entièrement hydraulique
de grande précision et à haut rendement
Contrôle précis du couple
avec mesure et affichage digitale
Ergonomique : commandes moteur, inverseur
et changement de vitesse intégrés aux poignées
Ligne de transmission montée sur silentbloc
(moteur thermique, pompe hydrauliques) :
réduction des vibrations pour l’opérateur
Réglage du couple de 10 à 40 daN.m
Cycle hydraulique automatique
d'approche/serrage
Jusqu'à 500 serrages/heure

TIREFONNEUSE PROGRAMMABLE
HAUT RENDEMENT À 2 TÊTES

Гидравлическая трансмиссия с охлаждением

Transmission hydraulique refroidie

Регулировка положения ключей
(расстояние и угол)

Dispositif de réglage des têtes
(entraxe et angle)

Высокая точность: 5…55 даН-м

Très haute précision de 5 à 55 daN.m

При выкручивании момент до 100 даН-м

Plus de 100 daN.m au desserrage

Электронное управление, цифровая
индикация: точное программирование момента,
сообщения об ошибках и автоматическая
регулировка скорости

Pilotage électronique et affichages digitaux
des couples : messages d'erreur et gestion
automatique des vitesses

Имеется возможность записи данных о моментах
затяжки для анализа на ПК

Option : Dispositif d'éclairage par LED pour
chantier de nuit également disponible

Закручивание до 1000 скреплений в час

Enregistrement des couples développés
pour exploitation informatique disponible
Jusqu'à 1 000 serrages/heure

Bras repliables et poignées de portage escamotables
facilitent le transport et le stockage
sur une surface réduite

Трансбордерная 4-роликовая тележка с системой
снятия с пути на пневмоколесах, в качестве опции:
запатентованная тележка с автоматическим
тормозом и моторизованная тележка

Chariot transbordeur à 4 galets avec
système de mise hors voie par roues
pneumatiques,
(options) chariot breveté autofreiné
et chariot motorisé

Énergie : essence

Привод: бензиновый, дизельный, электрический

Énergie : essence, diesel, électrique

Масса:

Masse :

Chariot adhérent ou transbordeur

Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Масса:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.
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2

MEB
EXTRACTION DE BOULONS
DE TYPE "K"

ПЕРЕНОСНАЯ МАШИНА
для установки и снятия пружинных
клемм рельсовых скреплений
Fastclip и

Гидравлическая машина для
одновременного удаления
2 болтов с Т-образной головкой

Machine hydraulique
pour extraire simultanément
les 2 boulons à tête marteau

Извлекающая головка с двойной насадкой

Tête d'extraction avec outil double

Усилие: 60 кН

Capacité : 60 kN

Возможность регулировки расстояния между
осями насадок и хода извлечения

Entraxe des outils et course d'extraction
réglables

Гидравлический инструмент для ручной установки
и/или снятия пружинных клемм Fastclip на
большинстве типов железнодорожных рельсов на
перегоне

4-роликовая трансбордерная тележка

Chariot transbordeur à 4 galets

Легкий и удобный в транспортировке

Привод: бензиновый, электрический

Énergie : essence, électrique

Масса:

Masse :

Запатентованная поворотная головка
обеспечивает безопасность оператора, который
может оставаться внутри рельсовой колеи

CLIPPEUSE PORTATIVE
d’insertion et d’extraction de fastclips

Масса:

Pour la sécurité de l'opérateur, la tête
pivotante brevetée permet de travailler et de
rester dans la voie traitée
Masse :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

EDITED 08/2015 GEISNY

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

M ATER IEL DE POSE & EN TR ETI EN DES VOI ES FER R EES

Léger et facilement transportable

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Outil hydraulique pour l'insertion ou l'extraction
manuelle des Fastclips sur la plupart des types de
rail Vignole en pleine voie
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МАШИНА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
БОЛТОВ ТИПА "К"

APL 6

2

AP 11-21

AP3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ
ПРУЖИННЫХ КЛЕММ РЕЛЬСОВЫХ
СКРЕПЛЕНИЙ

CLIPPEUSE COMPACTE

Полностью гидравлическая компактная машина.
Высокопроизводительная машина со встроенной головкой
для установки и извлечения пружинных клемм рельсовых
скреплений Pandrol
Эргономичные органы управления, встроенные в
рукоятки машины
Рабочие инструменты двойного назначения,
подходящие (без необходимости замены) для
одновременной установки или извлечения 2 клемм
Надежное, производительное, простое в работе и
обслуживании оборудование: идеальная машина для
больших объемов работ
Высокая производительность:
Установка ≈ 1 200 клемм/час
Извлечение ≈ 1 100 клемм/час
Усилие: до 30 кН
Трансбордерная тележка с 4 роликами
Складная конструкция и откидные рукоятки для переноски
облегчают транспортировку и хранение оборудования
Опция: подъемная система
Привод: бензиновый двигатель
Масса:

Machine compacte entièrement hydraulique à haut
rendement à tête intégrée spécialement conçue pour
l’insertion et l’extraction des Fast clips

CLIPPEUSES POLYVALENTES
HAUTES PERFORMANCES

3 модели, до 9 головок для работы с
большинством типов пружинных клемм:
E, PR, Fastclip, Safelock, Surelock, SB3, противоугоны и т.п.

3 modèles et jusqu'à 9 têtes pour
la plupart des clips : E, PR, Fastclip, Safelock,
Surelock, SB3, anticheminants, etc.

AP 21 and AP 11: легко заменяемые головки с
быстродействующими электрическими и
гидравлическими соединениями

AP 21 et AP 11 : têtes interchangeables
facilement avec connexions électriques
et hydrauliques rapides

Рабочие органы создают соосное усилие для установки
или снятия 1 или 2 клемм одновременно

Outils à action coaxiale pour insérer ou
extraire 1 ou 2 clips simultanément

Эргономичное и простое управление, электрический
контроль рабочего цикла

Commande ergonomique et facile avec
gestion électrique des cycles

Высокая производительность: 900-1600 клемм в час
в зависимости от типа головки и клеммы

Rendement élevé : de 900 à 1 600 clips/heure
selon la tête et le type de clip

Мощность: усилие до 29 кН

Puissance : jusqu'à 29 kN de force disponible

Трансбордерная тележка с 4 роликами

Chariot transbordeur à 4 galets

Système de relevage en option

(опция) подъем шпалы

(option) relevage de la traverse

Energie : essence

Привод: бензиновый, дизельный, электрический

Energie : essence, diesel, électrique

Масса:

Masse :

Commandes ergonomiques intégrées aux poignées
facilitant les opérations pour l’utilisateur
Outils combinés pour insérer ou extraire 2 clips
simultanément sans démontage
De conception robuste, elle associe vitesse, force et
simplicité d’utilisation et d’entretien : machine idéale pour
les chantiers à haut rendement
Rendement élevé :
Insertion ≈ 1 200 clips/heure
Extraction ≈ 1 100 clips/heure
Puissance : jusqu'à 30 kN de force disponible
Chariot transbordeur à 4 galets
Bras repliables et poignées de portage escamotables
facilitent le transport et le stockage sur une surface réduite

Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.
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КОМПАКТНАЯ МАШИНА ДЛЯ
УСТАНОВКИ КЛЕММ ПРУЖИННЫХ
РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ

2

AS-AC
ARRACHEUSES DE CRAMPONS

Усилие до 60 кН для извлечения
костылей из самых твердых шпал
AC1: для асимметричных
упругих костылей
Масса:
AS3: для симметричных костылей
Масса:
Работает с 2 сторон пути
Шарнирная головка и поворотная
опора обеспечивают идеальную
устойчивость
4-колесная трансбордерная тележка
опция: механизированный переход на
другую рельсовую нить
Привод: бензиновый, дизельный,
электрический

КОСТЫЛЕЗАБИВЩИК

Jusqu'à 60 kN de capacité pour extraire
les crampons, clous et crampons élastiques
des bois les plus durs

ENFONÇEUSE DE CRAMPONS

Высокопроизводительная гидравлическая
машина
Время забивания костыля в самую твердую шпалу не
превышает 5 секунд

AC1 : pour les crampons élastiques
dissymétriques

До 600 костылей в час
Высокопроизводительная рабочая головка с силой
удара 120 Дж при частоте
950 ударов в минуту

Masse :
AS3 : pour crampons symétriques

4-колесная трансбордерная тележка

Masse :
Travaille des 2 côtés du rail
Tête articulée et pied pivotant
pour une stabilité parfaite

Разбирается на 3 части, что облегчает перевозку и
снятие с пути: рама с двигателем, рабочая головка и
тележка
Привод: бензиновый, дизельный

Chariot transbordeur à 4 galets
(option) transbordement motorisé

Machine hydraulique à grand rendement
5 secondes suffisent pour enfoncer
les crampons dans les bois les plus durs
Jusqu'à 600 crampons/heure
Tête de battage haute performance :
puissance d'impact : 120 J/coup - 950 coups/min
Chariot transbordeur à 4 galets
Séparable en 3 sous-ensembles pour
faciliter le transport et la mise hors-voie :
châssis-moteur, tête de battage et chariot
Énergie : essence, diesel
Masse :

Масса:

Énergie : essence, diesel,
électrique
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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КОСТЫЛЕВЫДЕРГИВАТЕЛИ

PSD 3

2

Тележка поставляется за
отдельную плату

MIW 3
ПОРТАТИВНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSR8
ГАЙКОВЕРТ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Chariot en option

BOULONNEUSE PORTATIVE

Самая мощная машина, имеющаяся на рынке,
для точечного обслуживания вертикальных и
горизонтальных скреплений
Двухтактный двигатель Stihl с диафрагменным
карбюратором, электронным зажиганием и
центробежной муфтой

BOULONNEUSE SURPUISSANTE

Момент затяжки до 2600 Н.м
Эргономический контроль операций затяжки /
выкручивания

Необычайно мощная машина,
позволяющая вывинчивать или ломать самые
закисленные скрепления

Puissance hors du commun
pour desserrer les boulons les plus récalcitrants,
ou les briser…

Момент до 300 даН-м

Couple jusqu'à 300 daNm

2-скоростная коробка:
вращение ключа 70 и 200 об/мин

Boîte à 2 vitesses :
70 et 200 tr/min à la clé

Регулировка момента закручивания с
индикатором

Couple de serrage réglable
avec cadran de contrôle

Стандартный приводной вал квадратного сечения 1"

4-роликовая трансбордерная тележка

Chariot transbordeur à 4 galets

Привод: бензиновый

Énergie : Essence

MIW 3 можно устанавливать на специальную
четырехколесную складную тележку, что упрощает
работу в горизонтальном и вертикальном положении

Масса:

Masse :

Привод: двухтактный бензиновый, электрический,
гидравлический

В качестве опции имеется регулировка момента
затяжки
Высокое качество смазки обеспечивается масляной
ванной с магнитным фильтром, уменьшающими
выделение тепла и уровень шума
3 рукоятки для удобства работы

La plus puissante du marché pour les interventions
ponctuelles sur les attaches verticales ou horizontales
Moteur à essence 2 temps Stihl avec carburateur à
diaphragme, allumage électronique et embrayage
centrifuge
Couple jusqu’à 2600 N.m
Inversion du sens de rotation par une commande
ergonomique
Réglage du couple disponible en option
Excellente lubrification par bain d'huile
avec capteur magnétique de particules,
d'où réduction de bruit et d'échauffement
Entraînement par carré standard de 1 pouce
Confort d’utilisation exceptionnel et manutention
aisée grâce aux 3 poignées
Possibilité d’utiliser la boulonneuse sur un chariot
support pliable à 3 galets facilitant le travail de
l’opérateur pour les opérations de tirefonnage ou de
boulonnage en voie
Energie : essence 2 temps, électrique, hydraulique
Masse :

Масса:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики нашего оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за отдельную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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2

TB
КОМБИНИРОВАННЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ

TIREFONNEUSE-BOULONNEUSE
MÉCANIQUE COMBINÉE

Прочная конструкция для интенсивного
использования
Механическая трансмиссия в масляной
ванне и коническим сцеплением

Robuste pour usage intensif
Tête pivotante
tirefonnage + boulonnage

1 или 2-скоростной редуктор

Transmission mécanique lubrifiée
avec inverseur et embrayage conique

Регулируемый момент затяжки,
максимальный момент выкручивания более 120
даН-м

Réglage du couple de serrage
et plus de 120 daN.m pour le desserrage

Опции: стрелочный индикатор момента
затяжки, освещение для ночных работ
трансбордерная 4-роликовая тележка,
в качестве опции: запатентованная тележка с
автоматическим тормозом
Привод: бензиновый, дизель, электрический
Масса:

Boîte 1 ou 2 vitesses

Options : affichage possible du couple par
cadran gradué, dispositif d’éclairage pour
chantier de nuit
Chariot transbordeur à 4 galets,
(option) chariot breveté autofreiné
Énergie : essence, diesel, électrique
Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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AP 3 Компактная машина для установки клемм пружинных
рельсовых скреплений

TS

Гайковерт механический
высокопроизводительныйт

2

TC

Гайковерт компактный

В качестве опции -

В качестве опции -

дополнительная головка
для стыковых болтов (стр 28)

дополнительная головка
для стыковых болтов (стр 31)

TPAS

TEM

Гайковерт механический с
гидравлическим усилителем

Гайковерт механический для
текущего содержания

В качестве опции -

В качестве опции -

дополнительная головка
для стыковых болтов (стр 30)

дополнительная головка
для стыковых болтов (стр 29)
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ШПАЛЫ
СВЕРЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ

- Шпалосверлильные станки

РЕЗКА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ

- Пила для шпал, устанавливаемая на
экскаватор-погрузчик
- Машина для выемки пазов
- Зарубочная машина

СОДЕРЖАНИЕ БЕТОННЫХ ШПАЛ

- Комбинированный гидравлический гайковерт
и сверлильный станок

39

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

3

PTSL

PT8

ЛЕГКИЙ
ШПАЛОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

PERCEUSE À GRAND RENDEMENT

PERÇEUSE LÉGÈRE
D'ENTRETIEN

Оптимальное соотношение
массы / производительности

Мощный и надежный
станок для интенсивных работ

Puissante et robuste
pour une utilisation intensive

Диаметр отверстия до 33 мм в твердых
породах дерева вертикально или с
подуклонкой (1/20 or 1/10)

Perce jusqu’au Ø 33 mm
dans les bois les plus durs,
à la verticale ou en pente (20e ou 40e)

Регулировка глубины сверления
до 200 мм

Profondeur de perçage réglable
jusqu'à 200 mm

Точность и безопасность благодаря
кондукторной втулке

Précision et protection
avec le canon-guide de perçage

4-колесная трансбордерная тележка

Chariot transbordeur à 4 galets

Опции: вторая головка для конической
расточки, устройство наклона 20°

Options : deuxième tête pour les alésages
tronconiques, dispositif d’inclinaison ± 20°

Привод: бензиновый, дизельный,
электрический, пневматический

Énergie : essence, diesel, électrique,
pneumatique

Масса:

Masse :

диаметр сверления до 33 мм; вертикально
или с подуклонкой (1/20 или 1/40)
PTSL-2T : возможна поставка второй
головки для конической расточки
Масса:
Регулировка глубины сверления до 200 мм
Точность и безопасность
благодаря кондуктору
Простая или трансбордерная 4-роликовая
тележка
Привод: бензиновый, дизельный,
электрический, пневматический
Масса:

PTSL-2T : deuxième tête en option pour
les alésages tronconiques
Masse :
Profondeur de perçage réglable
jusqu'à 200 mm
Précision et protection
avec le canon-guide de perçage
Chariot adhérent ou transbordeur à 4 galets
Énergie : essence, diesel, électrique,
pneumatique
Masse :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Perce jusqu'au Ø 33 mm,
à la verticale ou en pente (20e ou 40e)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Excellent rapport poids / performances
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ШПАЛОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

PTSL-2T

3
Опция: тележка
Chariot porteur en option

TTB 220

PTXL
PERCEUSE PORTATIVE

Практичный, эффективный и безопасный

Pratique efficace et sûre

Сверление до Ø 25 мм,
регулировка глубины до 200 мм

Perce jusqu'au Ø 25 mm,
profondeur réglable jusqu'à 200 mm

Легкость и точность сверления:
пневматический привод, направляющий кондуктор

Perçage facile et précis :
assistance pneumatique, canon-guide

Эргономичный и переносной

Ergonomique et portable

Безопасность:
защита и мгновенная разблокировка сверла,
автоматическая остановка двигателя при
блокировке сверла (бензиновый двигатель)
опция: тележка

Utilisation sécurisée :
Protection et déblocage instantané de la mèche,
Débrayage automatique en cas de blocage
de la mèche (moteur essence)
(option) Chariot porteur

Имеется исполнение "S" (упрощенное)

Version "S" (simplifiée) disponible

Привод: 2-тактный бензиновый, электрический,
гидравлический

Energie : essence 2 temps, électrique, hydraulique

Масса:

(14 кг)

ШПАЛОРЕЗНЫЙ СТАНОК

SCIE À TRAVERSES

Один из аксессуаров погрузчика KGT,
предназначен для резки концов деревянных
шпал;

Un des accessoires des KGT,
dédié au ferroviaire pour scier les têtes de
traverses bois ;

Может устанавливаться на экскаваторы любого
типа на комбинированном ходу в соответствии со
спецификацией

Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications

До 150 шпал в час

Jusqu’à 150 traverses par heure

Рама-тележка, на которой установлены

Châssis-lorry équipé de
2 têtes de sciage mobiles,
relié au chargeur par barre d’attelage

2 диска Ø 600 мм с твердосплавными
зубьями

2 lames de Ø 600 mm avec dents carbure

две подвижные головки, соединена с
погрузчиком сцепной тягой

Регулировка рабочего положения на
расстоянии от 970 до 1 250 мм от оси пути
Регулируемая глубина до 200 мм

Masse :

(14 kg)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Радиоуправление из кабины погрузчика

Radiocommandée
depuis la cabine du porteur

Масса: 1 000 кг

Masse : 1 000 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Profondeur réglable sur 200 mm

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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ПЕРЕНОСНОЙ
ШПАЛОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

3

DN80

REEN

ЗАРУБОЧНАЯ МАШИНА

RÉENTAILLEUSE EN VOIE
À 2 TÊTES

Регулируемая рабочая головка:
расстояние от подошвы и глубина прохода

Для выемки пазов на новых и уже
использованных шпалах

Entaillage des traverses neuves
ou réentaillage

Вырубка под наклоном 1/20 или 1/40
двух или одной седловины

Travail au 20e ou 40e
sur les 2 sièges de rails ou un seul

2 головки с приводом, регулируемые по
вертикали и по горизонтали

2 têtes motorisées réglables
verticalement et horizontalement

Различные твердосплавные резцы для всех
типов пазов

Divers couteaux carbure
pour tout type d'entaille

Шаблоны для регулировки резцов

Gabarit de réglage des couteaux

Машина перемещается по рельсам, смещенным
на концы шпал

Châssis guidé sur les rails déposés sur les têtes
de traverses

Привод: бензиновый, дизельный

7000 G: Стационарная версия
со сверлильным блоком

7000 G : Version fixe avec
perçage disponible

Масса:

Привод: бензиновый, электрический

Énergie : essence, électrique

Масса: 600 кг

Masse : 600 kg

Galet de guidage sur le patin du rail

Откидная фреза с 2 или 4 твердосплавными
резцами рассчитанная на ширину паза от 45
до 120 мм

Toupie amovible équipée de
2 ou 4 couteaux carbure pour une largeur
d'entaillage de 45 à 120 mm

Управление сцеплением с правой рукоятки

Embrayage commandé par le bras droit

Шаблон регулировки резцов за
дополнительную плату

Gabarit de réglage des couteaux disponible
Chariot transbordeur à 4 galets
Énergie : essence, diesel
Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Tête de travail réglable :
distance au patin et profondeur de passe

Направляющий ролик на подошве рельса

4-колесная трансбордерная тележка

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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МАШИНА ДЛЯ ВЫЕМКИ ПАЗОВ НА
ШПАЛАХ, С 2 ГОЛОВКАМИ

3

TDY
ГАЙКОВЕРТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ С
ФУНКЦИЕЙ СВЕРЛЕНИЯ

TIREFONNEUSE-PERCEUSE
HYDRAULIQUE COMBINÉE

Уникальный дизайн: жесткая рама и
подпружиненный параллелограмм

Conception exclusive : châssis fixe et
parallélogramme suspendu

2 в 1: гайковерт с возможностью сверления
деревянных шпал или разрушения
нейлоновых дюбелей в бетонных шпалах

2 en 1 : tirefonneuse qui perce aussi
les traverses bois ou détruit les chevilles nylon
sur traverses béton

Гидравлическая трансмиссия

Transmission hydraulique

Усилие закручивания от 30 до 70 даН-м

Couple de serrage : 30 à 70 daNm

Усилие выкручивания более 100 даН-м

Plus de 100 daNm au desserrage

Две скорости сверления: 70 и 210 об/мин

2 vitesses de perçage : 70 et 210 tr/min

Система быстрой фиксации рабочих
органов

Système de fixation rapide des outils

4-колесная трансбордерная тележка,
опция: запатентованная тележка с
автоматическим тормозом
Привод: бензиновый, дизельный

Chariot transbordeur à 4 galets,
option: chariot breveté autofreiné
Énergie : essence, diesel
Masse :

Масса:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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PTSL-2T Легкий шпалосверлильный станок

KGT 4 RS Мощный и легкоуправляемый погрузчик-экскаватор на
комбинированном ходу

44

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
Агрегат
многофункциональный
сверхлегкий

Гидростанция
Многофункциональные
машины
на комбинированном ходу

45
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4

GH 5 & 5/10

GMSL
GROUPE MULTIFONCTION
SUPER LÉGER

Автономный агрегат
с гибкой трансмиссией 1,5 м

Groupe autonome
avec flexible de transmission de 1,5 m

Удобен, благодаря поворотному суппорту

Pratique avec son support pivotant

Оптимальное соотношение
«размер/масса/мощность»

Excellent rapport taille/poids/puissance

Удобен в транспортировке и использовании

Utilisation sécurisée :
contrôle du régime et embrayage centrifuge

Безопасность:
контроль скорости, центробежное сцепление
Многофункциональность:
GMSL обеспечивает питание многих
инструментов:
различные шлифовалки (чашечные, плоские,
отрезные, стержневые и т.д.); сверлилки для
отверстий под соединители
Привод: бензиновый, электрически

Компактная производительная
гидростанция с охлаждением масла:

Polyvalent :
le GMSL alimente de nombreux outils :
diverses meules pour les finitions
(boisseau, plates, abrasives, crayon…) ;
perceuse de connexion etc…

GH 5/10 : 1 x 40 l/min
ou 2 x 20 l/min à 140 bar,

Опции:
комплект для перевозки по обочине
или по пути
Ведущие колеса

Masse :

Привод: бензиновый, дизельный
(для GH 5/10)

Масса:

Alimentent plus de 20 outils pour le
GH 5/10 et 10 outils pour le GH 5 :
perçage, coupe, meulage, ébavurage des rails,
perçage de traverses, tirefonnage-boulonnage
des attaches, insertion-extraction des
crampons, bourrage du ballast
(percussion ou vibration)
Flexibles de 7 ou 15 m
avec raccords rapides antifuites
Options :
kits de déplacement sur piste ou sur rail
Roues motorisées
Énergie : essence, diesel
(pour le GH 5/10)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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GH 5 : 1 x 20 l/min à 140 bar,

GH 5/10: 1 x 40 л/мин
или 2 x 20 л/мин при 140 бар,

Гидравлические шланги длиной 7 или 15 м
с быстросъемными разъемами

Énergie : essence, électrique

Groupes compacts et performants,
circuit hydraulique refroidi :

GH 5: 1 x 20 л/мин при 140 бар,

Обеспечивает питание более 20
(GH 5/10) или 10 (GH 5) инструментов:
сверление, резка, шлифовка рельсов, снятие
грата, сверление шпал, шурупогайковерты,
забивка и извлечение костылей, подбивка
шпал (ударная или вибрационная)

Transport et maniement aisés
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GROUPES HYDRAULIQUES
POLYVALENTS

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

46

EDITED 07/2015 GEISNY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ГИДРОСТАНЦИИ

Ассортимент рабочих органов для многофункциональных гидравлических агрегатов GH 5 & 5/10 GH5 & 5/10

4

1

4

стр.

ШЛИФОВКА

СВЕРЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

стр.

PTXL-H
Переносной безопасный шпалосверлильный станок......................... 41

MP 5/6/12 H
Шлифовальные машины для рельсов и стрелочных переводов... 13/14/15
MOD 12 H
Шлифовальный станок для удаления волнообразного износа..........17
MS9-H
Шлифовальный станок для рельсовых пазух.......................................16

5

ПОДБИВКА ШПАЛ

MC3-H
Шлифовальный станок для стрелочных переводов............................15

PRUL-H
Переносной безопасный шпалосверлильный станок......................... 10

600 YH2-600 XH
Угловая шлифовальная машина

PR8-H
Сверлильный станок со стандартным сверлом.................................... 11

600 WH4
Прямая шлифовальная машина
6
2

VIBH
Шпалоподбойка

стр.

РЕЗКА

MTX 300/350/400-H
Рельсорезный станок................................................................................8

TT1
Отбойный молоток

7

ЗАКРУЧИВАНИЕ СКРЕПЛЕНИЙ

стр.

HIW 3
Портативный гайковерт.......................................................................... 28

ESN-ALW-PS
Гратосниматель..................................................................................11/12

TMI 2H
Механический переносной гайковерт.................................................. 30

СНЯТИЕ ГРАТА

8

Инструмент с питанием от GH 5
Инструмент с питанием от GH 5/10
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ПОДБИВКА

РАБОТА С КОСТЫЛЯМИ

SP3
Инструмент для удаления пружинных клемм рельсовых скреплений

47

SD1
Инструмент для установки пружинных клемм рельсовых скреплений

Ассортимент навесного

4

ГРУ ЗОП ОДЪЕ М НЫЕ РАБОТ Ы
OBP

OBF

Грейферный ковш

Фронтальный
ковш

стр. 95

стр. 95

KGT 4 RS
Мощный и легкоуправляемый
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР НА
КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ

OFT

OFF

Захват для шпал

Фронтальные вилы

стр. 93

стр. 93

PCT

PTV

Цепная траверса
для шпал

Гидравлическая
траверса для
шпал

CHARGEUR/PELLE RAIL-ROUTE
puissant et maniable

Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением,
129 кВт
Гидростатическая трансмиссия «Power Shift»
на 4 ведущие колеса
4 колеса с рулевым управлением,
радиус поворота = 4,2 м
Двухконтурная пневмогидравлическая тормозная
система
Номинальная грузоподъемность до 30 т-м
Максимальный вылет стрелы 7,2 м
Поворот башни на 360°
Привод железнодорожных колес от автомобильных
через барабаны, без нарушения нижнего
очертания габарита
Конструкция железнодорожных осей, позволяющая
преодолевать перекосы пути
Скорость: до 36 км/ч на пути - 20 км/ч на
автомобильном ходу
Широкий выбор специального навесного
оборудования, предназначенного для путевых работ
Электрогидравлические ограничители поворота
башни и подъема стрелы (регулируемые)

Moteur Diesel 129 kW refroidi par eau
Transmission hydrostatique de type « Power Shift »
sur les 4 roues motrices
4 roues directrices, rayon de braquage = 4,2 m
Double circuit de freinage pneumo-hydraulique

стр. 94

Capacité de levage nominale de 30 t.m

стр. 94

Portée maxi horizontale de 7,2 m
Rotation sur 360°
Entraînement ferroviaire par friction pneus/tambours,
respect des gabarits bas
Lorrys ferroviaires permettant le franchissement
des gauches de la voie
Vitesses : jusqu'à
36 km/h sur rail - 20 km/h sur route
Gamme complète d'accessoires et de balanciers dédiés
aux travaux ferroviaires
Limitations électro-hydrauliques en rotation
et en hauteur (ajustables)

OMR

PAR

Захват для
рельсовых плетей

Гидравлический
захват для рельсов

стр. 92

стр. 91

Mise en et hors voie très rapide
Pour tout écartement de voie
Masse : ± 20 t

Быстрая установка и снятие с пути

OEA

Для любой ширины колеи
Масса: около 20 т

Электромагнит

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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оборудования для KGT-4RS
ИН ФРАС ТРУК Т У РА И Г РА Ж Д АН С КО Е С ТРО ИТЕ ЛЬС ТВО

Список не является исчерпывающим: в особых случаях следует обращаться к нам

П У ТЕВ ЫЕ РАБОТ Ы

ODL

ORD

MB8 AC

MB1T

Травокосилка

Гидравлический
кусторез

Шпалоподбивочный
модуль

стр. 66

стр. 61

Шпалоподбивочный
модуль с одной
головкой для пути и
стрелочных переводов

стр. 66

стр. 61

OTC

OGR

ODC

TTB 220

Ротор для зачистки
канав

Ковш
«обратная лопата»

Шпалорезный
станок

стр. 67

стр. 68

Балка для
зачистки шпальных
ящиков
стр. 55

OGC

OPV

BRV

Ковш для зачистки
кюветов

Вертикальный
перфоратор

Щетка для
очистки пути

стр. 67

стр. 69

стр. 63

OBR
Гидравлический
молот
стр. 68
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стр. 41

KGT 4 RS Мощный и легкоуправляемый погрузчик-экскаватор на
комбинированном ходу

50

ПУТЕВЫЕ
РАБОТЫ
POSE & RENOUVELLEMENT :
• укладка и замена стрелочных
переводов и звеньев пути :
- Транспортные тележки
- Модульные портальные подъемники
• рельсошпальная решетка и шпалы :
- Портальные подъемники для укладки
и замены
• путь на бетонном основании :
- Портальные подъемники для точной
выправки пути

• рельсы и/или шпалы :
- Портальные подъемники
- Укладчик длинных сварных плетей
и шпал
- Тележка - укладчик рельсовых плетей
• методика замены шпал :
- Балка для зачистки шпальных
ящиков, устанавливаемая на
экскаватор-погрузчик
- Машина для замены шпал
- Машина для фиксации шпал

РИХТОВКА : - Путерихтовочная машина
ВЫПРАВКА : - Выправочно-подъемная тележка
ПОДБИВКА : - Шпалоподбивочные агрегаты и модули – Легкие шпалоподбивочные
машины – Гидравлические шпалоподбивочные машины

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛАСТА : - Балластораспределители – Щетка для зачистки
балласта, устанавливаемый на экскаватор-погрузчик
СОДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ : - Аксессуары для экскаватора-погрузчика
- Транспортные средства: дрезины

51
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PEM 807
LEM 460
LORRYS DE TRANSPORT
AUTOMOTEURS
RADIOCOMMANDÉS

Предназначены для работы с подъемниками PEM
для перемещения рельсошпальной решетки
и стрелочных переводов

Les lorrys dédiés aux portiques PEM,
pour le transport de panneaux et appareils :

Радиоуправление: один оператор может
управлять до 8 LEM
Автономная гидростанция
Грузоподъемность: 20 тонн
Подъемно-рихтовочный стол
для огибания препятствий
Колеса диаметром 400 мм

Радиоуправление: один оператор может
управлять 8 подъемниками PEM

Capacité de charge : 20 t
Levage et ripage de la charge
pour éviter les obstacles bas et latéraux
Roues de Ø 400 mm

Масса: 4 т

Masse : 4 t

Précis : contrôle de l'appareil dans les 3 plans
Radiocommandés : 1 seul opérateur
contrôle jusqu’à 8 PEM
Appuis extensibles jusqu'à 5 m pour tous les cas de
manutention et le déchargement des appareils
acheminés sur wagons

Самоходные, скорость 5 км/ч

Automoteurs : 5 km/h

Оптимальная производительность достигается с
тележками LEM460 для продольного перемещения,
либо самостоятельно боковой рихтовкой

S’utilisent au mieux avec les lorrys de transport
LEM 460 ou seuls en pose par ripage latérale
Masse : 4 t

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Puissants : capacité de levage 20 t

Раздвижные опоры с просветом до 5 м позволяют
снятие стрелочного перевода с вагона

Вес: 4 т

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Système modulaire pour la pose et le renouvellement
sans déformation des panneaux de voie et
des appareils les plus longs et les plus lourds

Точные: контроль положения груза в
3 плоскостях

Groupe hydraulique autonome d’alimentation

Самоходные, могут перевозить подъемники
PEM 807 с грузом, с применением временного пути

Модульная система для укладки и замены без
деформации самых длинных и тяжелых стрелочных
переводов
Мощные: грузоподъемность 20 тонн

Radiocommandés :
1 seul opérateur contrôle jusqu’à 8 LEM

Lorrys automoteurs pour acheminer
les PEM 807 et la charge dans la pose
avec chemin de roulement auxiliaire

PORTIQUES AUTOMOTEURS
DE POSE ET DE SUBSTITUTION
RADIOCOMMANDÉS

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ
С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ

5

PTH 350-500

S2PV

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОРТАЛЬНЫЕ ПУТЕУКЛАДЧИКИ

Модульная система укладки и снятия звеньев
рельсошпальной решетки без деформации:

SYSTEME DE POSE ET DE DEPOSE
DE PANNEAUX DE VOIE

Дизельный двигатель 55 или 89 кВт с воздушным
охлаждением

Système modulaire pour la pose et la dépose sans
déformation des panneaux de voie :

Гидростатическая трансмиссия с движением по
временному пути с любой шириной колеи;
скорость до 16 км/ч без уклона

Конфигурация системы:
PEM XL портальные подъемники
с соединительными штангами,
LMC

самоходная железнодорожная тележка
с возможностью гусеничного хода,

LEM 460 самоходная железнодорожная тележка,
P2PV

балка для перемещения решетки
с инвентарным звеном.

Синхронное дистанционное радиоуправление
один оператор на каждую операцию (перекладка на
составе, перемещение по пути и укладка решетки).
Система настраивается на звенья
различной длины:
36 м = 3 подъемника PEM XL
24 м = 2 подъемника PEM XL
Грузоподъемность: 22 т (опция: 24 т)
Масса: перекладка звеньев на составе: 17,4 т
укладка звеньев в путь: 16,5 т
перемещение по пути: 23 т

Configuration du système :
PEM XL portiques de manutention
avec barres de liaison,
LMC

Укладка до 450 м пути в час и замена до 350 м
пути в час (максимальная длина звена
рельсошпальной решетки - 36 м)

lorry de transport automoteur à chenille,

Грузоподъемность пары: от 18 до 30 т

LEM 460 lorry de transport automoteur ferroviaire,
P2PV

Шпалоукладочная траверса:
цепная для перемещения 60 деревянных шпал
или 40 бетонных шпал (PTH 350)
гидравлическая для перемещения и укладки
по эпюре 60 бетонных шпал (PTH 500)

poutre de chargement et de transport
avec une rampe de raccord.

Radiocommandées et synchronisées
par un opérateur par poste
(transfert, pose et acheminement).

Синхронизированное управление движением

Modulaire et adapté à différentes longueurs de
panneaux de voie :
36 m = 3 portiques PEM XL
24 m = 2 portiques PEM XL

Перевозка на стандартных вагонахплатформах без нарушения габарита
Возможна поставка с пультом дистанционного
управления

Capacité de charge : 22 t (option 24 t)
Masse : transfert : 17,4 t
pose : 16,5 t
acheminement : 23 t

Масса: PTH 350 = (1 пара) 12 т
PTH 500 = (1 пара) 21 т

Posent jusqu'à 450 m de voie par heure et
renouvellent jusqu'à 350 m de voie par heure
(panneaux de 36 m maximum)
Capacité de levage : de 18 à 30 t par paire
Poutre traveleuse :
à chaînes pour la manutention de 60 traverses bois
ou 40 traverses béton (PTH 350)
hydraulique pour la manutention et la pose
au travellage de 60 traverses béton (PTH 500)
Commande synchronisée de déplacement
Transport sur wagons plats standards
dans la plupart des gabarits
Radiocommande disponible
Masse : PTH 350 = (1 paire) 12 t
PTH 500 = (1 paire) 21 t

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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M ATER IEL DE POSE & EN TR ETI EN DES VOI ES FER R EES

Transmission hydrostatique intégrale sur chemin
de roulement auxiliaire pour tout écartement ;
jusqu’à 16 km/h en palier

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

Moteurs Diesel de 55 ou 89 kW, refroidit par air
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СИСТЕМА УКЛАДКИ И СНЯТИЯ
РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ

PORTIQUES TÉLESCOPIQUES
DE POSE ET RENOUVELLEMENT

S2PV Система укладки и снятия рельсошпальной решетки
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PRV 550
PORTIQUES DE RÉGLAGE
DE VOIE SUR DALLE

ПОРТАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
СЕРДЕЧНИКОВ СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

Позволяет с большой точностью выправить
путь перед бетонированием, при укладке пути
на бетонном основании, ВСМ и городские линии

Permet le positionnement très précis, avant
bétonnage, des voies sur dalle propres aux LGV
et lignes en site urbain

Работа на участке 15-18 м 4 подъемниками и
моторной тележкой, управляемыми 1
оператором

Travail par section de 15 à 18 m avec
4 portiques et un chariot-énergie commandés
par 1 opérateur

Грузоподъемность 1 подъемника 3 т

3 t de capacité de levage par portique

Высота подъема 700 мм

700 mm de course de levage

Рихтовка 200 мм (± 100 мм)

200 mm (± 100 mm) de course de ripage

Превышение одного рельса над другим
380 мм (± 190 мм)

380 mm (± 190 mm) de course de dévers

Рихтовка 1 375 мм

Commande filaire ou radio pour un contrôle
à l'unité ou simultané des portiques

Подъем 1 850 мм

Дистанционное проводное или радио
управление одним или одновременно
несколькими подъемниками
Скорость перемещения 5 км/ч
Привод: электрический от генераторной
установки 80 кВА, установленной на тележке

Permet la substitution des demi-ferrures
et des cœurs d’appareils sans déformation

Работа несколькими подъемниками при
подъеме наиболее тяжелых элементов,
в частности на ВСМ

Travail en unités multiples pour les pièces
les plus longues en particulier pour les LGV

Грузоподъемность 12,8 т

Автономная машина включает:
1 гидравлическое устройство для подъема
и рихтовки подъемника
4 электрические лебедки для подъемных работ
осветительные приборы и защитные
устройства
силовую установку: 25,8 л.с.

Énergie : électrique par un groupe électrogène
intégré de 80 kVA
Masse : 1 750 kg par portique

Масса одного подъемника: 1 750 кг

Radiocommandé : 1 seul opérateur contrôle
jusqu’à 4 PMC
Capacités de levage 12,8 t
Course de ripage 1 375 mm
Course de levage 1 850 mm
Unité autonome équipée :
d'un ensemble hydraulique
pour levage et ripage du portique
de 4 palans électrique pour la manutention
d'équipements d'éclairage et de sécurité
d'un groupe d'énergie de 25,8 ch
Masse : 10,8 t

Масса: 10,8 т

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Позволяет замену деталей сердечников
стрелочных переводов без деформации

Радиоуправление: 1 оператор может
контролировать до 4 PMC

Automoteurs: 5 km/h en palier

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

PORTIQUE DE MANUTENTION
DE DEMI-FERRURES DE CŒURS
D’APPAREILS
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ПОРТАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ
ВЫПРАВКИ ПУТИ

PMC 8101

5

MPR
CHARIOT POSEUR DE LRS

Самоходная машина с гидравлическим
приводом для укладки и снятия рельсов и
рельсовых плетей одним оператором

Chariot automoteur hydraulique pour
la pose et dépose des LRS et des rails
par un seul opérateur

Производительность: 800 м/ч

Rendement : 800 m/h

Расстояние между рельсами: 914…3 330 мм

Mise à l'écartement : 914 à 3 330 mm

Типы рельсов: 37…68 кг/м

Manutentionne les rails de 37 à 68 kg/m

Подъем до 500 мм, грузоподъемность 4,5 т,
опоры для любого типа шпал

Levage : 500 mm, capacité : 4,5 t ; appuis
pour tout type de traverse

Комплект для быстрого снятия с пути

Kit de mise hors voie rapide

3-ий гидроцилиндр для работы с 1 рельсом
Отбор мощности для толкателя
ATR6 и ATR 16
Двигатель: бензиновый или дизельный
Масса: 1 095 кг

БАЛКА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ

POUTRE DE DÉGARNISSAGE
DES CASES

Навесное оборудование для KGT-4RS;

Un accessoire du KGT-4RS ;

может устанавливаться на любую другую модель
Se monte également sur tout type de pelle rail-route
экскаватора-погрузчика на комбинированном ходу selon spécifications. Attention cet accessoire impose
согласно технической спецификации.
des restrictions d’utilisation, nous consulter.
Предупреждение: по вопросам использования этого
Idéal pour les chantiers de remplacement
навесного оборудования необходимо
de traverses : évite les points hauts
проконсультироваться с производителем.
Используется при замене шпал:
во избежание «вспучивания» пути
4 или 6 лопастей развивают усилие в 4
тонны для очистки шпальных ящиков с любым
балластом

e

3 vérin disponible pour la manutention
d'un seul rail
Prise de force pour alimenter
l'ATR6 et ATR 16

Рабочая глубина: 300 или 600 мм

Énergie : essence, Diesel

Масса: 2 т

4 ou 6 bêches développent 4 t
de poussée pour dégarnir tout type de ballast
Profondeur de travail : 300 ou 600 mm
Course de dégarnissage : 540 mm
Masse : 2 t

Ход лопастей: 540 мм

Masse : 1 095 kg
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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РЕЛЬСОУКЛАДЧИК

ODC

5

MRT 2/4 SR
МАШИНА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ШПАЛ

MACHINE A REMPLACER
LES TRAVERSES

Один оператор извлекает и устанавливает
до 40 шпал в час

Extrait et insère jusqu'à 40 traverses par heure
avec un seul opérateur

Заменяет самые тяжелые деревянные
и бетонные шпалы

Remplace les traverses bois et béton les plus lourdes

Возможность поворота стрелы и шпального захвата
более чем на 40° позволяет работу на любом
профиле земляного полотна
Скорость движения по пути: 30 км/ч
Установка/снятие с пути производятся легко
и быстро с помощью 2 колес и шпального захвата
Дополнительно возможна установка
поворотного захвата на 180° и толкателя
Закрытая кабина с максимальным обзором, с
кондиционером или без, обеспечивает наибольший
комфорт при управлении машиной

L'orientation sur plus de 40° de la poutre et de la pince
s'adapte à tout profil de plate-forme ferroviaire
Vitesse sur rail : 30 km/h
Mise en/hors voie facile et rapide
par 2 roues et l'action de la pince
Tête tournante sur 180° et pousseur
sont également disponibles
Cabine fermée avec une visibilité maximale pour le
plus grand confort de conduite de l’opérateur,
avec ou sans climatisation
Masse : 5 t

Масса: 5 т
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

5

LFT
MACHINE DE FIXATION
DES TRAVERSES

RV 100

идеально подходит для механизированного
комплекса для замены шпал

Idéale sur chantier de remplacement mécanisé
de traverses

2 оператора управляют 4 механизированными
операциями: регулировка ширины колеи,
подъем и смещение шпал, установка скреплений

4 opérations sont mécanisées avec
2 opérateurs : mise à l'écartement des rails,
levage et positionnement de la traverse,
serrage des attaches

установка шпал по эпюре, продольное и
боковое их смещение
2 гидравлических гайковерта с прецизионным
контролем момента затяжки
легко снимается с пути с помощью 4
откидных автомобильных колес
фронтальные вилы для перевозки тележки с
материалами, грузоподъемность 500 кг
масса: 4 т

ПУТЕРИХТОВОЧНАЯ МАШИНА

RIPEUSE DE VOIE

Позволяет выполнять подъемку и точную
рихтовку пути любого типа

Équerrage et positionnement
latéral et longitudinal des traverses

Permet de lever et positionner
avec precision n'importe quelle voie

Грузоподъемность 20 т

20 t de capacité de levage

2 têtes de tirefonnage hydrauliques avec
contrôle précis du couple

Усилие рихтовки 10 т

Ход подъемки 1 150 мм
Ход рихтовки 360 мм

Mise en voie et hors voie
par 4 roues pneumatiques escamotables

Возможна поставка
устройства для снятия с пути

Fourche frontale permettant la manutention
d’un chariot chargé jusqu’à 500 kg
Masse : 4 t

± 360 mm de course de ripage
Kit de mise hors voie disponible

Бензиновый или дизельный двигатель

Énergie : essence ou diesel

Масса: 1,5 т

Masse : 1,5 t

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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10 t de force de ripage

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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САМОХОДНАЯ МАШИНА
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШПАЛ

5

VPS

LNR 528 - 529

Ультралегкая портативная
автономная шпалоподбойка

LORRY DE NIVELLEMENT LÉGER

Позволяет точную выправку пути одним
оператором при проведении работ по подбивке пути
Автономна, имеет радиоуправление:
Перемещением
Захватом рельсов
Подъемом отдельно каждой рельсовой нити,
при помощи 2 гидроцилиндров и 2
гидравлических захватов
Грузоподъемность от 8 до 15 т и высота
подъема от 600 мм до 800 мм,
в зависимости от модели
Ход рихтовки: ± 100 мм
только для LNR 529
Двигатель: бензиновый
Масса: от 480 до 750 кг,
в зависимости от модели

Vibrateur portatif super léger
et autonome pour le bourrage
du ballast

Permet d'effectuer par un seul opérateur
le nivellement précis de la voie lors
des opérations de bourrage

Ультралегкая шпалоподбойка с двигателем внутреннего
сгорания обеспечивает точечную подбивку всех типов
шпал (деревянных, железобетонных, металлических)

Vibrateur ultra léger, à moteur thermique intégré, assurant
un bourrage ponctuel sous tous types de traverses
(bois, béton, métallique)

Radiocommandé et autonome pour :
Son déplacement
L'accrochage des pinces
Le levage de chaque file de rail indépendamment
à l'aide des 2 vérins et 2 pinces hydrauliques

Наконечник шпалоподбойки (сменный) обеспечивает
хорошее погружение в балласт и его качественное
уплотнение без повреждения

La pointe vibrante (interchangeable) permet une bonne
pénétration du ballast et un bourrage de qualité sans
endommager le ballast

Конструкция и эргономика разработаны специально для
обеспечения следующих показателей:
Малая масса и легкость в работе со шпалоподбойкой;
Автономность работы со встроенным 4-тактным
двигателем;
Уменьшение вибрации, передаваемой оператору;
Снижение уровня шума;
Перевозка и защита шаполоподбойки при помощи
соответствующего чехла.

Conception et ergonomie étudiées pour améliorer :
La légèreté et la maniabilité du vibrateur ;
L’autonomie avec un moteur 4 temps intégré ;
La réduction des vibrations ressenties par l’opérateur ;
La réduction du niveau sonore ;
Le transport et la protection du vibrateur avec
une housse adaptée.

Capacité de levage : de 8 t à 15 t selon le modèle
Course de levage : de 600 mm à 800 mm
selon le modèle
Capacité de ripage : ± 100 mm
LNR 529 uniquement

Сертификация SMCF N° DPI 14034

Energie : essence

Masse :
Масса:

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

(19 kg)

(19 кг)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики нашего оборудования. Иллюстрации могут содержать опции.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Energie : essence moteur Honda 4 temps

Привод: бензиновый 4-тактный двигатель Honda

Masse : de 480 kg à 750 kg selon le modèle
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Homologation SNCF n° DPI 14034
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ЛЕГКАЯ ВЫПРАВОЧНОПОДЪЕМНАЯ ТЕЛЕЖКА

5

VBZ

GHB 2

- Опция: тележка для перемещения
- Chariot de transport en option

Переносная автономная
шпалоподбойка
Уникальная переносная автономная шпалоподбойка с
встроенным 4-тактным двигателем обеспечивает
локальную, эффективную и качественную подбивку с
минимальным повреждением щебня
Разнонаправленная вибрация обеспечивает
качественное уплотнение (как и любое

шпалоподбивочное оборудование нашей компании)

под шпалами любого типа
(деревянные, железобетонные, стальные);

Эксклюзивная антивибрационная система для защиты
оператора;
Ширина бойка и наконечника обеспечивает
однородность и эффективность подбивки шпал на
большей площади за один проход;
Эргономичный дизайн:
Уменьшает вибрацию, воспринимаемую оператором;
Обеспечивает удобство в работе;
Защищает от ударов;
Уменьшает уровень шума благодаря звукоизоляции
двигателя;
Обеспечивает хорошую видимость.
Опция: тележка для перевозки

КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ШПАЛОПОДБОЕК

Vibrateur portatif et autonome
pour le bourrage de ballast
L'unique machine à vibrations, portable et autonome,
à moteur thermique intégré assurant un bourrage ponctuel,
efficace et de qualité
Bourrage par vibrations multidirectionnelles
en continu du ballast (comme dans toute notre gamme
d’équipements de bourrage) sous tous types
de traverses (bois, béton, métallique) ;

Оборудование смонтировано на
компактной и легко управляемой тележке

Châssis brouette
compact et maniable

Возможна поставка ролика для
перемещения по рельсам

Galet rail disponible

Гидравлическая станция:
распределитель на 2 выхода
по 14 л/мин при 110 бар
резервуар 15 л

Dispositifs d’amortissements exclusifs des vibrations
pour protéger l’opérateur
Largeur de la lame et de la pointe
permettant de traiter une grande zone
en une seule opération ;

масса:
2 гидравлических шпалоподбойки с
антивибрационными рукоятками и
шлангами 11 м;

Conception et ergonomie étudiées pour améliorer :
La réduction des vibrations ressenties par l’opérateur ;
Le confort d’utilisation ;
Protection contre les chocs ;
La réduction du niveau sonore grâce
à un capotage optimisé ;
La visibilité.

масса:
Различные бойки, адаптированные к
разным типам шпал и размерам балласта

Option : chariot de transport
Energie : essence moteur Honda 4 temps

Groupe hydraulique:
distributeur à 2 sorties
de 14 l/min à 110 bar
réservoir 15 l
masse:
2 vibrateurs hydrauliques avec
poignées antivibrations et flexibles 11 m;
masse unitaire:
Lames et pointes adaptées au type de
traverse et de granulométrie du ballast
Énergie: essence

Привод: бензиновый

Привод: бензиновый 4-тактный двигатель Honda
Masse :

(34 kg)

(34 кг)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Масса:

GROUPE DE BOURRAGE
HYDRAULIQUE

5

GB4 S
BLH 20

GROUPE DE BOURRAGE DE BALLAST
ÉLECTRIQUE 50 Hz

Оборудование смонтировано на тележке на
пневматических колесах

Châssis brouette sur pneus

Генераторный агрегат с
4 выходами 5 кВА, 3 фазы,
1 выходом 3,7 кВА, 1 фаза

Groupe générateur électrique à
4 sorties 5 kVA triphasé
1 sortie 3,7 kVA monophasé

Масса:
4 шпалоподбойки 50 Гц с кабелем длиной
11 м и антивибрационными рукоятками;
Масса подбойки:
Различные бойки, адаптированные к
разным типам шпал и размерам балласта

ЛЕГКАЯ ШПАЛОПОДБИВОЧНАЯ
МАШИНА

Masse :
4 vibrateurs 50 Hz avec câbles 11 m
et poignées antivibrations ;
Masse par vibrateur :
Lames et pointes adaptées au type de
traverse et de granulométrie du ballast

BOURREUSE LÉGÈRE

Рама на 4 роликах с 4 электрошпалоподбойками;
для работы достаточно одного оператора

Châssis à 4 galets avec 4 vibrateurs électriques
pour le bourrage par un seul opérateur

Производительность 60 м/ч

Rendement de 60 m/h

2 подбивочных блока, расположенных по
диагонали, в целом 4 позиции подбивки

2 têtes de bourrage en diagonale,
à 4 positions

Гидравлический привод заглубления
и подъема подбивочных блоков

Plongée et remontée
hydrauliques des têtes

Электростанция 3,5 кВА, 3 фазы,
42, 130 или 220 В

Groupe électrique 3,5 kVA triphasé;
42, 130 ou 220 V

Кабельный барабан 50 м

Enrouleur 50 m

Частота вибрации 70 Гц

Vibrateurs 70 Hz

Опции: отдельные выключатели и ролик для
перемещения по рельсам

Options : interrupteurs individuels et galet rail

Передвигается автономно, автотормоза,
машина съемная

Automotrice, autofreinée, déraillable

Привод: бензиновый, дизельный

Énergie : essence, Diesel

Привод: бензиновый, дизельный
Масса: 1 100 кг

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Masse: 1 100 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Énergie: essence, diesel
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КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ШПАЛОПОДБОЕК 50 Гц

5

MB1T

Навесное оборудование для экскаваторапогрузчика KGT-4RS

Может также использоваться с другими моделями
экскаваторов-погрузчиков на комбинированном
ходу, соответствующих технической
спецификации. Предупреждение: по вопросам
использования этого навесного оборудования
необходимо проконсультироваться с
производителем.

MODULE DE BOURRAGE
DE LA VOIE ET DES APPAREILS
A UNE TETE

ШПАЛОПОДБИВОЧНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ MODULE DE BOURRAGE DE LA VOIE
ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ С 2 ET DES APPAREILS A 2 TÊTES
ПОДБИВОЧНЫМИ ГОЛОВКАМИ

Un accessoire des KGT-4RS

Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications. Attention cet
accessoire impose des restrictions d’utilisation,
nous consulter.

Подбивка до 240 шпал в час

Jusqu'à 240 traverses par heure

8 подбоек с эллиптической вибрацией
частотой 46 Гц обеспечивают отличное
уплотнение балласта

Consolidation parfaite grâce à 8 bourroirs
à vibrations elliptiques 46 Hz

Pour le bourrage mécanique du ballast sur
toutes les configurations de voies

Ручной или автоматический режим
подбивки

Для механического уплотнения балласта на путях
любой конфигурации
Подбивка до 100 шпал в час
4 подбойки с эллиптической вибрацией
частотой 46 Гц обеспечивают отличное
уплотнение балласта
Подбивка в ручном режиме,
с управлением одним машинистом,
находящимся в кабине экскаватора-погрузчика
на комбинированном ходу

Jusqu'à 100 traverses par heure

2 независимые подбивочные головки с
регулируемым положением и заглублением

Consolidation parfaite grâce à
4 bourroirs à vibrations elliptiques 46 Hz

Возможность подбивки сдвоенных шпал и
стрелочных переводов

Cycle manuel de bourrage piloté
par un seul opérateur depuis
la pelle hydraulique rail-route

Возможность подбивки боковых путей
стрелочного перевода

1 tête de bourrage avec profondeur
de plongée réglable

Низкий уровень шума
Опции:
- пульт радиоуправления
- система выправки пути *NDO для
корректирования геометрии пути в плане и
профиле.

Permet le bourrage des traverses jointives
et des appareils
Masse : ≈ 800 kg

1 подбивочная головка с регулируемым
заглублением

Масса: 2,5 т

Возможность подбивки сдвоенных шпал и
стрелочных переводов
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Permet le bourrage des traverses jointives
et des appareils
Utilisable sur voie adjacente et brin dévié
des appareils
Très silencieux
Équipements optionnels:
- la radiocommande
- le système de nivellement *NDO pour
corriger les défauts géométriques de nivellement
et de dévers de la voie.
Masse : 2,5 t
Attention cet accessoire impose des restrictions
d'utilisation, nous consulter.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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2 têtes de bourrage indépendantes
avec course et position réglables

Предупреждение: по вопросам использования этого
навесного оборудования необходимо
проконсультироваться с производителем.

Масса: ≈800 кг

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

Cycle manuel ou automatique

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

M ATER IEL DE POSE & EN TR ETI EN DES VOI ES FER R EES

62

EDITED 12/2013 GEISNY

ШПАЛОПОДБИВОЧНЫЙ МОДУЛЬ С
ОДНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ПУТИ И
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

MB8 AC

5

BRM 8 AC
BRAD
BOURREUSE AUTO-DERAILLABLE
DE VOIE

Подбивка до 360 шпал в час

Jusqu’à 360 traverses par heure

8 подбоек с эллиптическими колебаниями
46 Гц обеспечивают отличное уплотнение
балласта

Bourrage parfait grâce à 8 bourroirs
à vibrations elliptiques 46 Hz

Ручной и автоматический рабочий цикл

2 têtes avec profondeur
du bourrage réglable

2 подбивочных головки
с регулируемой глубиной
Может работать со сдвоенными шпалами
Эргономичная шумоизолированная
кабина
Легко снимается с пути с помощью 4
откидных автомобильных колес
Скорость движения по пути: 25 км/ч
Масса: 5,8 т

Cycles manuels ou automatiques

Cabine ergonomique insonorisée
Mise hors voie aisée par 4 roues
pneumatiques rétractables

2 têtes de bourrage indépendantes
avec course et position réglables

Может производить подбивку стрелочных переводов и
сдвоенных шпал

Permet le bourrage des appareils et
des traverses jointives

4 бойка с эллиптической вибрацией частотой 46 Гц
обеспечивают идеальную подбивку

Bourrage parfait grâce à 4 bourroirs par tête de bourrage
à vibrations elliptiques 46 Hz
Configurations modulaires :

Кабина: открытая или закрытая
(с кондиционером или без него)

Cabine ouverte ou fermée
(avec ou sans climatisation)

Автономная система снятия с пути: откидные
автомобильные колеса или "шагающая" система,
обеспечивающая также погрузку на вагон-платформу

Système autonome de mise hors-voie par
roues pneumatiques rétractables ou par levage/ripage
permettant aussi le chargement sur wagon plat

Ходовая часть: 2-осная или 4-осная с тележками,
взаимозаменяемые в зависимости от ширины колеи и
радиуса кривых

Organes de roulement à essieux ou bogies
interchangeables selon écartements et rayons de courbes

Вторая ведущая ось
для преодоления крутых уклонов

Vitesse sur rail : 25 km/h
Masse : 5,8 t

Масса: 8-10 т в зависимости от исполнения

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Deuxième essieu moteur
pour franchissement de rampes importantes
Masse : 8 à 10 t selon version

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Rendement jusqu'à 360 traverses /h

2 независимые подбивочные головки
с регулировкой заглубления и положения

Модульная конструкция:

Permet le bourrage
des traverses jointives

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

Производительность до 360 шпал/ч
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СЪЕМНАЯ
ШПАЛОПОДБИВОЧНАЯ МАШИНА

МОДУЛЬНАЯ ПАЛОПОДБИВОЧНАЯ BOURREUSE MODULAIRE DE VOIE
МАШИНА ДЛЯ ПУТИ
ET D'APPAREILS
И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

5

NDO
SYSTÈME DE NIVELLEMENT
DE LA VOIE

Шпалоподбивочный модуль MB8 AC и
шпалоподбивочная машина BRM8 AC могут быть
оснащены (опция) системой NDO, предназначенной
для устранения отклонений продольного и
поперечного уровня пути.

Le module de bourrage du ballast MB8 AC
et la bourreuse BRM8 AC sont équipés
en option du système NDO pour corriger
les défauts géométriques de nivellement et
de dévers de la voie.

Состав системы NDO:
• Управляемая дистанционно одним оператором
выправочно-рихтовочная тележка LNR со
следующими функциями:
– перемещение
– захват рельса
– независимая или синхронизированная
подъемка двух рельсовых нитей
• Измерительная тележка, соединенная с
LNR для обеспечения точного контроля при
устранении отклонений продольного и
поперечного уровня пути
• Нивелир модели VPK 1300
• Пружинная соединительная тяга
между MB8 AC
Ширина колеи: 1435 мм
(другая ширина колеи по запросу)
Грузоподъемность 8 т
Высота подъема 600 мм
Масса: 550 кг

BRV
Специальное железнодорожное навесное
оборудование для KGT 4RS для очистки
балластной призмы;

Un accessoire du KGT 4RS dédié au ferroviaire
pour parfaire le régalage ;

Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications. Attention cet
accessoire impose des restrictions d’utilisation,
nous consulter

Производительность:
до 2 000 м пути в час
Монтируется на направляющей тележке
Ширина зачистки: 2 500 мм
Щетка состоит из резиновых трубок
Ø 50 мм
Щетка имеет диаметр 820 мм

Ecartement : 1435 mm
(autres sur demande)

Встроенный транспортер для
перераспределения излишков щебня по
сторонам

Capacité de levage : 8 t
Course de levage : 600 mm

Traite jusqu’à 2000 m de voie
par heure
Monté sur chariot de guidage
Largeur de brossage : 2500 mm
Brosse constituée de tubes caoutchouc
Ø 50 mm
Brosse de 820 mm de diamètre
Convoyeur intégré pour redistribuer
les excédents de ballast sur les côtés
Moteurs hydrauliques alimentés
par la pelle rail-route

Гидравлические двигатели, питание которых
обеспечивается экскаватором на
комбинированном ходу

Masse : 550 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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BROSSEUSE DE VOIE

Может также использоваться с другими моделями
экскаваторов-погрузчиков на комбинированном
ходу, соответствующих технической
спецификации. Предупреждение: по вопросам
использования этого навесного оборудования
необходимо проконсультироваться с
производителем

Composition du système NDO :
• un lorry de nivellement des rails type LNR,
radiocommandé par un opérateur pour :
– son déplacement – l’accrochage des pinces
– le levage de chaque file de rail indépendamment
à l’aide des 2 vérins
et 2 pinces hydrauliques
• un chariot de mesure accouplé au LNR pour
assurer le contrôle précis de
la correction géométrique du nivellement
et du dévers de la voie
• un poste à lunette type VPK 1300
• une barre de liaison élastique entre
le MB8 AC

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПУТИ
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СИСТЕМА ВЫПРАВКИ ПУТИ

5

VMT IOA
DRAISINE D'INSPECTION
DES OUVRAGES D’ART

Оборудование совместимо с серийной моделью
900 и VMB (требует специальной разработки для
узкой колеи)
Скорость в порожнем состоянии: 90 км/ч
кабина управления на каждом конце рамы в
соответствии со стандартом обзора МСЖД
Автоматический тормоз стандарта МСЖД
Подъемник для инспектирования:
3-секционная стрела, конструкция которой
позволяет инспектирование под пролетными
строениями мостов
1 люлька на 2-х человек + инструмент, с
системой автовыравнивания
противовес
Максимальный вылет люльки:
по вертикали: от -14,5 м до 22,5 м
по горизонтали: от -10,5 м до 20 м
Максимальная рабочая скорость: 5 км/ч
Управление малой рабочей скоростью автомотрисы
(0,5 км/ч) из люльки
Электрогенератор для переносного инструмента
Масса:
VMT 900 = 30 т (включая автомотрису)
VMB = 70 т (включая автомотрису)

VMT CN

Monté sur la série 900 et VMB
(sous réserve d'étude pour voies étroites)

СНЕГОУБОРОЧНАЯ
АВТОМОТРИСА

Vitesse HLP : 90 km/h
1 cabine de conduite à chaque extrémité du châssis
selon visibilité UIC

Оборудование совместимо с серийными
моделями 800 и 900

Frein automatique UIC
Elévateur d’inspection comprenant :
3 bras articulés dont la cinématique permet
l’inspection sous les tabliers des ponts
1 nacelle pour 2 personnes
+ outillage avec système d’autonivellement
contre-poids

Скорость в порожнем состоянии: 90 км/ч
Автоматический тормоз стандарта МСЖД

Portées maximales de la nacelle :
verticales : de -14,5 m à 22,5 m
horizontales : de -10,5 m à 20 m
Vitesse de travail : 5 km/h maximum
Commandes de la draisine en marche lente
(0,5 km/h) depuis la nacelle
Groupe générateur pour outillage portatif
Masse :
VMT 900 = 30 t (véhicule inclus)
VMB = 70 t (véhicule inclus)

Vitesse HLP : 90 km/h
Frein automatique UIC

Съемная снегоуборочная система:
- 2 вращающиеся независимые фрезы
- 2 поворотных эжектора (левый/правый)

Système de déneigement démontable
comprenant :
- 2 fraises rotatives indépendantes
- 2 éjecteurs orientables (gauche/droite)

Производительность до 1450 т/ч

Rendement jusqu'à 1450 t/h

Максимальная рабочая ширина: 4,7 м

Largeur de travail : 4,7 m maximum

Максимальная рабочая скорость: 20 км/ч

Vitesse de travail : 20 km/h maximum

Дополнительный снегоуборочный блок
с передним и боковыми стругами

Dispositif avec lames d'étrave et biaises
également disponible

Гидравлический кран 9 т-м

Grue hydraulique de 9 t.m

Масса: 24 т (VMT 800 CN)

Masse : 24 t (VMT 800 CN)

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Adaptable sur séries 800 et 900

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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DRAISINES CHASSE-NEIGE
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АВТОМОТРИСА ДЛЯ
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

5

VMB DEB
VMT DES

АВТОМОТРИСА C КУСТОРЕЗОМ

DRAISINES
DE DÉBROUSSAILLAGE

Оборудование совместимо с серийной моделью
автомотрис VMB

DRAISINES
DE DESHERBAGE

Оборудование совместимо с 700, 800 и
900 моделями дрезин
Автономный насосный агрегат с
резервуаром из нержавеющей стали
на 4 000 - 12 000 л
Регулируемые центральные и боковые

насадки для распыления на
расстоянии до 6 м от оси пути

Расход 135-2 400 л на гектар при
рабочей скорости 10-30 км/ч в
зависимости от типа растительности
Масса: 20 - 40 т в зависимости от модели
дрезины

Скорость в порожнем состоянии: 90 км/ч
Кабина управления на каждом конце рамы в
соответствии со стандартом обзора МСЖД

Vitesse HLP : 90 km/h
1 cabine de conduite à chaque extrémité du châssis
selon visibilité UIC
Frein automatique UIC

Adaptable sur séries 700, 800 et 900

Автоматический тормоз стандарта МСЖД

Groupe motopompe indépendant
avec citerne en acier inoxydable
de 4 000 à 12 000 l

Поворотная турель в центре рамы:
закрытая кабина с пультом управления
для 1 оператора
противовес
3-секционная усиленная стрела
кусторез поворотный в горизонтальной и
вертикальной плоскостях

Tourelle pivotante située au centre du chassis
comprenant :
1 cabine fermée avec poste de commande
pour 1 opérateur
1 contrepoids
3 bras articulés et renforcés
1 outil de débroussaillage
orientable en horizontal et vertical

Максимальный вылет:
по горизонтали = 9,5 м
по вертикали выше уровня головки рельса = 7,2 м
по вертикали ниже уровня головки рельса = -3 м

Portée maximales:
horizontale = 9,5 m
verticale au-dessus du niveau du rail = 7,2 m
verticale sous le niveau du rail = - 3 m

Максимальный срезаемый диаметр = 200 мм

Ø de coupe = 200 mm maximum

Ширина резки = 1,5 м

Largeur de coupe = 1,5 m

Максимальная рабочая скорость = 5 км/ч

Vitesse de travail = 5 km/h maximum

Масса: 70 т

Masse : 70 t

Buses centrales et latérales
réglables pour épandage jusqu'à 6 m
de l'axe de la voie
Vitesse de travail de 10 à 30 km/h
avec débit de 135 à 2 400 l/ha
selon végétation et configuration
Masse : de 20 à 40 t selon le véhicule

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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АВТОМОТРИСА С УСТРОЙСТВОМ
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ

Monté sur série VMB

5

ORD
DÉBROUSSAILLEUSE A ROTOR
HYDRAULIQUE

Навесное оборудование для KGT-4RS;

Un accessoire du KGT-4RS ;

Может также использоваться с другими
моделями экскаваторов-погрузчиков на
комбинированном ходу, соответствующих
технической спецификации. Предупреждение:
по вопросам использования этого навесного
оборудования необходимо проконсультироваться
с производителем

ODL
ТРАВОКОСИЛКА
Навесное оборудование для KGT-4RS;

Se monte également sur tout type de pelle rail-route
selon spécifications. Attention cet accessoire impose
des restrictions d’utilisation, nous consulter

Может также использоваться с другими моделями
экскаваторов-погрузчиков на комбинированном
ходу, соответствующих технической
спецификации. Предупреждение: по вопросам
использования этого навесного оборудования
необходимо проконсультироваться с
производителем

Pour l’entretien des abords de la voie
et la lutte contre la végétation :

Для содержания полосы отвода и удаления
кустарника:
Ширина рабочей зоны: до 1500 мм
Оптимальная производительность
Различные режущие органы
в зависимости от типа растительности

Largeur de coupe jusqu’à 1500 mm
Productivité optimale

Pour l’entretien des abords de la voie
et le désherbage :

Рабочий орган
с горизонтальными ножами

Diamètre de coupe maxi :
80 mm

Plateau équipé de
lames rotatives horizontales
Convient pour le désherbage
de grandes surfaces
Largeur de coupe : 1000 mm

Обеспечивает обработку
больших площадей
Диаметр рабочей зоны: 1000 мм

Максимальный срезаемый диаметр
80 мм
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Un accessoire du KGT-4RS ;

Se monte également sur tout type de pelle rail-route
selon spécifications. Attention cet accessoire impose
des restrictions d’utilisation, nous consulter.

Для удаления травы на полосе отвода железных
дорог:

Différents outils de coupe
adaptés au type de végétation
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DESHERBEUSE À LAME

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

67

EDITED 02-2015 GEISNY

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КУСТОРЕЗ

5

OGC

OTC
ФРЕЗА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ

TOUPIE DE CURAGE

КОВШИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ

GODETS DE CURAGE

Навесное оборудование для KGT-4RS;

Un accessoire du KGT-4RS ;

Навесное оборудование для KGT-4RS;

Des accessoires du KGT-4RS ;

Может также использоваться с другими
моделями экскаваторов-погрузчиков на
комбинированном ходу, соответствующих
технической спецификации. Предупреждение:
по вопросам использования этого навесного
оборудования необходимо проконсультироваться
с производителем

Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications. Attention cet
accessoire impose des restrictions d’utilisation,
nous consulter.

Pour entretenir les fossés de drainage :

Для текущего содержания водоотводных канав:
Обрабатывает до 1 000 м земляных
водоотводных канав в час
Мощная гидравлическая фреза с
твердосплавными лезвиями и защитными
отражателями

Traite jusqu’à 1 000 m de fossés
naturels par heure

Ковш «обратная лопата» от 150 до 1000 л
Классическая или V-образная форма для
зачистки и ремонта водоотводных канав

Profondeur maxi de curage : 450 mm

Ширина до 2000 мм

Godets rétro de curage de
150 à 1000 l
Forme classique ou en V pour le nettoyage
et la réfection des fossés de drainage
Jusqu’à 2000 mm de largeur
Versions orientables également disponibles
pour le reballastage

Возможно поворотное исполнение ковша
для планировки балластной призмы

Максимальная глубина обработки: 450 мм
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Pour l’entretien des abords de la voie :

Для текущего содержания полосы отвода:

Puissante toupie hydraulique équipée
de lames carbure et de déflecteurs de sécurité

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

Se monte également sur tout type de pelle rail-route
selon spécifications. Attention cet accessoire impose
des restrictions d’utilisation, nous consulter
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Может также использоваться с другими моделями
экскаваторов-погрузчиков на комбинированном
ходу, соответствующих технической
спецификации. Предупреждение: по вопросам
использования этого навесного оборудования
необходимо проконсультироваться с
производителем.

5

OBR
OGR

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ

MARTEAU HYDRAULIQUE

Навесное оборудование для KGT-4RS;

Un accessoire du KGT-4RS;

КОВШ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА»

GODETS RÉTRO

Навесное оборудование для KGT-4RS;

Un accessoire du KGT-4RS

Se monte également sur tout type de pelle rail-route
selon spécifications. Attention cet accessoire impose
des restrictions d’utilisation, nous consulter

Может также использоваться с другими моделями
экскаваторов-погрузчиков на комбинированном
ходу, соответствующих технической
спецификации. Предупреждение: по вопросам
использования этого навесного оборудования
необходимо проконсультироваться с
производителем

Pour les travaux de fouille
et de déblaiement :

Для работ по разрушению
или карьерных работ:

Для земляных работ:

До 900 ударов в минуту

Jusqu’à 600 l de capacité
pour les travaux courants

Рабочие органы различных
типоразмеров
до 100 мм в диаметре

Широкий выбор ковшей
емкостью до 600 л
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Jusqu’à 900 coups/min
Burins et éclateurs de diverses tailles
jusqu’au diamètre 100 mm

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Pour les travaux de démolition
ou en carrière :
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Может также использоваться с другими
моделями экскаваторов-погрузчиков на
комбинированном ходу, соответствующих
технической спецификации. Предупреждение:
по вопросам использования этого навесного
оборудования необходимо проконсультироваться
с производителем

Se monte également sur tout type de pelle rail-route
selon spécifications. Attention cet accessoire impose
des restrictions d’utilisation, nous consulter

5

OPV

OEA
PERFORATRICE VERTICALE

Навесное оборудование для KGT-4RS;

Un accessoire du KGT-4RS ;

Может также использоваться с другими
моделями экскаваторов-погрузчиков на
комбинированном ходу, соответствующих
технической спецификации. Предупреждение:
по вопросам использования этого навесного
оборудования необходимо проконсультироваться
с производителем

Se monte également sur tout type de pelle rail-route
selon spécifications. Attention cet accessoire impose
des restrictions d’utilisation, nous consulter
Pour les travaux de fouille :

Для земляных работ:
Предназначен для бурения обычных грунтов,
буры различных размеров
до  800 мм

Permet le forage du sol meuble ;
diverses tailles disponibles
jusqu’à 800 mm de diamètre
La tarière hydraulique permet de forer
jusqu’à 2 m de profondeur
(et plus avec extensions)

Навесное оборудование для KGT-4RS;
Может также использоваться с другими
моделями экскаваторов-погрузчиков на
комбинированном ходу, соответствующих
технической спецификации. Предупреждение:
по вопросам использования этого навесного
оборудования необходимо проконсультироваться
с производителем
Для сбора металлсодержащих материало

Un accessoire du KGT-4RS ;
Se monte également sur tout type de pelle rail-route
selon spécifications. Attention cet accessoire impose
des restrictions d’utilisation, nous consulter
Pour la collecte des matériels ferreux :

Питание от гидравлической
системы KGT-4RS
Напряжение: 220 В

Jusqu’à 2 t de capacité
Alimenté par le circuit hydraulique
du KGT-4RS
Tension : 220 V
Diamètre de la semelle aimantée : 950 mm

Диаметр магнитной подошвы: 950 мм

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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ÉLECTRO-AIMANT

Грузоподъемность до 2 т

Гидравлический бур обеспечивает
глубину бурения до 2 м,
(или более, при использовании удлинителей)
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР

ПЕРЕВОЗКА
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
ИЛИ НЕБОЛЬШОГО РЕМОНТА
- Самоходные тележки

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

- Тележки
- Транспортные тележки
- Прицепы
- Перевозка рельсовых плетей - состав
		
- мини-вагоны

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

- Дрезины
- Машины на комбинированном ходу

ТЯГОВЫЕ СРЕДСТВА

- Вагоноосаживатели на комбинированном ходу
- Маневровые локомотивы

71
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6

RH 2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СЪЕМНАЯ ЛЕГКАЯ САМОХОДНАЯ
ТЕЛЕЖКА

MOTOLORRY D'INSPECTION

MOTOLORRYS LEGERS
POLYVALENTS ET DERAILLABLES

Легкая рама длиной 2,5 м
с крышей и ветровой стенкой

Châssis léger de longueur 2,5 m
équipé de toit et face avant

Предназначена для осмотра и ремонта пути
Очень легкая сварная трубчатая рама

Châssis tubulaire très léger mécanosoudé

2-скоростная механическая трансмиссия,
барабанные тормоза,
резиновая подвеска с качающимися
рычагами

Transmission mécanique à 2 rapports,
freins à tambour,
suspension caoutchouc + bras oscillants

Алюминиевые колеса,
ширина колеи 1435 мм (другая по заказу)

Roues en aluminium,
écartement 1435 mm (autres sur demande)

Колеса из штампованной стали Ø 406 мм

Roues en acier embouti Ø 406 mm

4-тактный бензиновый двигатель, 4 л.с.
центробежное сцепление, дисковые тормоза

Moteur essence 4 temps, puissance 4 ch
avec embrayage centrifuge, freins à disque

Vitesse : 45 km/h (marche avant)

Время автономной работы ≈4 ч (≈40 км)

Autonomie ≈ 4 h (≈ 40 km)

2 ou 4 places

Скорость: 25 км/ч

Vitesse 25 km/h

Energie : moteur essence

2 модели:
MINI 4-2: 2-местная,
автоматическая трансмиссия,
масса ≈100 кг
MINI 4-4: 4-местная,,
трансмиссия с коробкой передач,
движение в двух направлениях,
масса ≈185 кг

2 modèles :
MINI 4-2 : 2 places,
transmission automatique,
masse ≈ 100 kg
MINI 4-4 : 4 places,
transmission par boite de vitesse
avec double sens de marche,
masse ≈ 185 kg

Скорость: 45 км/ч (передним ходом)
2 или 4 места
Привод: бензиновый двигатель
Опции:
задний ход,
тенты,
электропакет,
дальний свет,
комплект для снятия с
пути /разворота

Options :
marche arrière,
bâches,
pack électrique,
éclairage longue portée,
kit de mise hors-voie/retournement
Masse : ±360 kg

Возможна поставка набора инструментов и
осветительных приборов

Масса: около 360 кг

Mini 1т: Возможна поставка алюминиевого
прицепа к MINI 4-4

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Bac outillage et pack d'éclairage disponibles
Mini 1t : Remorque alu disponible
avec le MINI 4-4

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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МОТОДРЕЗИНА ДЛЯ
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ

MINI 4

6

VT 438

VT4141

АВТОМОТРИСЫ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

MOTOLORRYS D'ENTRETIEN

Автомотрисы для перевозки оборудования и
персонала

Motolorrys dédiés pour le transport de personnel
et de matériel

ДРЕЗИНА ИНСПЕКЦИОННАЯ

VEHICULE DE TOURNEE

Дрезина с изолированными колесами
для инспектирования пути

Véhicule avec roues isolées
pour l’inspection de la voie et de ses composants

Мощность: 80-120 л.с.

Puissance 80 à 120 ch

Прочная рама длиной 4-5 м

Châssis robuste de 4 à 5 m

Гидростатический привод на осях,
гидростатический тормоз

Гидростатическая передача

Transmission hydrostatique

Transmission hydrostatique à essieux,
freinage hydrostatique

Гидроцилиндр для разворота и снятия с пути
с помощью откидных колес с радиоуправлением

Vérin de retournement et mise hors voie
radiocommandée par roues escamotables

Roues en acier forgé Ø 550 mm

Кабина на 4 человека с обзором на 360° и с
дверьми для выхода на путь

Cabine 4 personnes avec visibilité intégrale
sur 360° et accès direct sur la voie

Поворотные панели для защиты при выходе
на междупутье

Barrières pivotantes de protection des dangers
de l’entrevoie permettant de descendre sur la voie

Choix des sièges : individuel, banquettes
ou strapontin

2 скорости:
30 км/ч при перемещении;
0-10 км/ч при осмотре пути

2 vitesses :
30 km/h pour l’acheminement
0-10 km/h pour l’inspection

Charge utile : de 800 à 1000 kg
selon configurations

Мощное освещение 2000 Вт для ночного осмотра
высокоскоростных линий

Eclairages puissants de 2000 w pour l’inspection
de nuit des lignes haute vitesse

Traction de remorque jusqu’à 2 t

Силовая установка: бензиновый двигатель – 13 л.с.

Énergie : essence 13 ch

Масса: 1300 кг

Masse : 1300 kg

Скорость: до 50 км/ч в двух направлениях
Разнообразные кабины для размещения 411 человек: цельнометаллический кузов или
полуоткрытая конструкция с откидными
брезентовыми бортами
Различные сидения: отдельные, многоместные
или откидные
Грузоподъемность: 800 - 1 000 кг
в зависимости от модели
Может буксировать до 2 т
Масса: 4,5 т

Vitesse maximum : 50 km/h dans les 2 sens
Choix des cabines de 4 à 11 places : intégrale
acier ou semi-ouverte avec bâches latérales

Masse : 4,5 t

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Колеса из кованой стали диаметром 550 мм

6

CMM 476
CH

CHARIOT MONORAIL
POLYVALENT

ТЕЛЕЖКИ

CHARIOTS

Широкий выбор для различных потребностей

Une gamme complète pour tous les besoins

Модульная конструкция, для перевозки
материалов и оборудования

Conception modulaire pour transporter
matériaux et équipements

Площадка 850 x 400 мм

Plateau 850 x 400 mm,

2-позиционный съемный борт

Ridelle amovible à 2 positions

Откидная ручка для толкания

Poignée de poussage escamotable

На 2 сцепленных тележках можно
перевозить шпалы или рельсы…

2 chariots en ligne transportent
traverses ou coupons de rail…

2 тележки могут быть также
поставлены на 2 рельса с помощью
соединительных штанг

2 chariots se montent également
en parallèle avec entretoises

Полезная нагрузка до 3000 кг

Усиленные нейлоновые ролики Ø110 мм

Galets nylon renforcés Ø 110 mm
Retourné, le CMM 476 sert de rouleaux
à rail d'appoint

Специальное исполнение:
для перевозки бутылок,
для носилок и медицинских целей,
самоходная тележка: с автономной
генераторной группой,
Управляемая модель для железных дорог

В перевернутом положении CMM 476
может также служить в качестве
ролика для рельса
Масса :

Masse :

Колеса или ролики стальные,
алюминиевые или пластиковые,
с или без изоляции Ø 58 до 280 мм

Roues ou galets en acier, alu ou plastique,
avec ou sans isolation Ø 58 à 280 mm

Тормоз простой или двойной, или автотормоз

(19 kg)

Масса:

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Plateaux jusqu'à 5 m² en standard
Charge utile jusqu'à 3000 kg en standard
Frein simple ou double et version autofreinée
Configurations spéciales :
porte-bouteilles
porte-brancards, version médicalisée,
version motorisée avec groupe
autonome embarqué,
version guidée pour voie sur piste
Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Châssis et plateaux acier ou alu, monoblocs
ou démontables en plusieurs éléments

Площадка до 5 м2 стандартная

(19 кг)

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

Стальная или алюминиевая рама,
моноблочная или разборная
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МОНОРЕЛЬСОВАЯ ТЕЛЕЖКА

6

LLM 401

LLF 471
CHARIOT LÉGER AUTOFREINÉ

Очень легкая и удобная в управлении модель для
доставки к месту работ оборудования и инструмента

Version très légère et maniable pour le transport
sur chantier des matériels et outillages

САМОХОДНАЯ ТЕЛЕЖКА

CHARIOT AUTOMOTEUR

Самоходная тележка для перевозки инструментов и
материалов к месту проведения работ

Version motorisée pour le transport
sur chantier des matériels et outillages

Скорость 5 км/ч

Vitesse : 5 km/h

Стальная рама с площадкой
грузоподъемностью 500 кг

Châssis acier avec plateau
capacité 500 kg

Съемный блок двигатель-сцепление

Groupe moteur-embrayage amovible

Plateau de 1,60 x 0,90 m

Безопасность: предохранитель,
автоматический тормоз

Sécurité : coupe circuit,
dispositif autofreiné

Charge utile : 500 kg

Привод: бензиновый, электрический

Énergie : essence, électrique

Штанга реверсивная с автотормозом

Barre de poussée réversible avec
système d'auto-freinage

Масса:

Masse :

Масса:

Masse :

Рама из стали с моноблочной погрузочной
площадкой из дерева или листовой стали
Пластиковые ролики или изолированные стальные
ролики Ø 63 мм
Погрузочная площадка 1,60 x 0,90 м
Грузоподъемность: 500 кг

Châssis acier avec plateau monobloc bois ou tôle
Galets plastique, ou galets acier isolés,
Ø 63 mm

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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(120 kg)

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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ТЕЛЕЖКА ЛЕГКАЯ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ

6

MA, TR
LORRYS DE TRANSPORT

MA3, MA5, MA8, MA10, TR10 и.д.

MA3, MA5, MA8, MA10, TR10 etc…

Грузоподъемность от 3 до 20 тонн

Charge utile de 3 à 20 t

Колеса из кованной стали,
Ø 100, 190 или 250 мм, (TR10 до 400 мм),
изолированные или нет

Roues en acier forgé
Ø 100, 190 ou 250 mm, (TR10 jusqu’à 400 mm),
isolées ou non

Колесная база от 275 до 540 мм

Empattement : 275 à 540 mm

Тормоз в соответствии с моделью

Frein disponible selon modèles

Изготовлены из алюминия

Exécutions spéciales en alu

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 400 Т

REMORQUE
DE TRANSPORT MODULAIRE
Adaptable à tous types de transport
de matériel

Полезная нагрузка: 6 т

Capacité de charge : 6 t

Ширина колеи 1435 мм (другая - по запросу)

Ecartement : 1435 mm (autres sur demande)

Площадь грузовой платформы: 7,5 м2

Plate-forme de chargement : 7,5 m2

Скорость буксировки: до 25 км/ч

Vitesse de remorquage jusqu’à 25 km/h

TR10 : remorquable à 30 km/h

Сцепка Rockinger (или другая по запросу)

Attelage Rockinger (autres sur demande)

LORRYS SPECIAUX
JUSQU'A 400 T DE CHARGE

Колеса из кованой стали диаметром 400 мм

Roue en acier forgé Ø 400 mm

Тормоз самоблокирующийся с пневматическим
отпуском или механическая дублирующая система

Auto-freiné, défreinage par air ou système
mécanique de secours

Опции: боковые борта, лестницы и навесы

Ridelles, ranchers et bâche en option

Масса: 1,8 т в исполнении со всеми опциями

Masse : 1,8 t en version toutes options

Barres de liaison pour le transport de panneaux
Plate-forme pivotante et
coulissante en option

Поворотная сдвигаемая площадка за
дополнительную плату

TR10: буксировка со скоростью 30 км/ч

МОДУЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ
ПРИЦЕП
Адаптируется для всех типов перевозки
оборудования

Соединительные брусья для перевозки
рельсошпальных решеток

Консоль для погрузки боковая или
центральная талью грузоподъемностью
1 т + захват для рельсов

RTM 6

Potence de chargement centrale ou latérale
avec palan 1 t + pince à rail

Masse : de 65 à 900 kg

Масса: 65 до 900 кг

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

6

RTB
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРИЦЕПЫ

RT
REMORQUES DE TRANSPORT

Грузоподъемность: 10, 15 и 25 т

10, 15 et 25 t de capacité

Полезная площадь платформы от 11 до
28 м2

Plateforme de chargement de 11 à 28 m2

Скорость: 60 или 100 км/ч на подвеске с
листовыми рессорами или с двойной
винтовой пружиной
Автоматический тормоз, приводимый в
действие тяговым транспортным
средством, механический стояночный
тормоз
Сцепка Rockinger и/или стандартная
4-осные прицепы по запросу

Площадь загрузочной платформы
от 11 до 28 м2

Plate-forme de 11 à 28 m 2

Автоматический тормоз, приводимый в
действие тяговым транспортным
средством; механический стояночный
тормоз
Сцепка Rockinger и/или стандартная

Frein automatique actionné
par le véhicule tracteur,
frein de parking mécanique

Дополнительно: мостки
Платформа откидывается
на 2 или 3 стороны

Attelage Rockinger et/ou réseau

Гидравлическое откидывание,
питание от дрезины или от бортового
дизельного электрогенератора

Remorques à bogies sur demande
Masse : de 3 à 8 t

Vitesse : 60 ou 100 km/h
avec la suspension à lames
ou à double ressort hélicoïdal
frein automatique actionné par le
véhicule tracteur ; frein de parking
mécanique
Attelage Rockinger et/ou réseau
Passerelle disponible en option
Plate-forme basculante
sur 2 ou 3 côtés
Basculement hydraulique alimenté
depuis la draisine ou avec
groupe autonome embarqué
Masse : de 3 à 9 t

Масса: от 3 до 9 т

Масса: от 3 до 8 т

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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10, 15 et 25 t de capacité

Скорость: 60 или 100 км/ч на подвеске
с листовыми рессорами или с двойной
винтовой пружиной

Vitesse : 60 ou 100 km/h
avec la suspension à lames ou à double
ressort hélicoïdal
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Грузоподъемность: 10, 15 b 25 т
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПРИЦЕПЫ

REMORQUES
À PLATE-FORME BASCULANTE

6

RTA
R10BAL
REMORQUE BALLASTIÈRE

Полезная нагрузка: 10 и 15 т

10 et 15 t de charge utile

Площадь платформы от 17 м2

Plateformes de 17 m²

Скорость: 60 км/ч

Полезная нагрузка: 10 т

10 t de charge utile

Объем бункера: 10 м3

Volume du silo : 10 m3

Скорость: 60 км/ч

Vitesse : 60 km/h

Бункер с маховиком для боковой или
центральной выгрузкой балласта

Trémies de déchargement latéral ou central
commandées par volant

Автоматический тормоз, приводимый в
действие тяговым транспортным средством;
механический стояночный тормоз
Сцепка Rockinger и/или стандартная
Масса: 7 т

REMORQUES ATELIERS

Vitesse : 60 km/h

Различные исполнения: оборудованная
мастерская, бытовка, склад

Diverses versions : atelier équipé,
base vie, conteneur de stockage

Боковые раздвижные двери

Portes latérales coulissantes

Возможна поставка автономного генератора

Groupe d’énergie autonome disponible

Frein automatique actionné par le véhicule
tracteur ; frein de parking mécanique

Автоматический тормоз, приводимый в
действие тяговым транспортным средством;
механический стояночный тормоз

Frein automatique actionné par le véhicule
tracteur ; frein de parking mécanique

Attelage Rockinger et/ou réseau

Сцепка Rockinger и/или стандартная

Masse : 7 t

Масса: от 7 до 10 т, в зависимости от
оборудования

Masse : de 7 à 10 t selon équipement

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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ПРИЦЕПЫ ДЛЯ БАЛЛАСТА

ПРИЦЕПЫ-МАСТЕРСКИЕ

6

R25TR
ПРИЦЕП ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ТЕХНИКИ

REMORQUE DE TRANSPORT
D’ENGIN

Грузоподъемность 25 т для
транспортировки KGT/V или строительной
техники

Capacité de 25 t pour le transport
du KGT/V ou d’engins de TP

Низкий пол на уровне 700 мм

Surface de chargement : 9 x 2,6 m

Площадь пола: 9 х 2,6 м
Скорость: 80 км/ч
Погрузочные трапы, оборудованные
компенсационными рессорами
Автоматический тормоз, приводимый в
действие тяговым транспортным средством;
механический стояночный тормоз
2 сцепки Rockinger и 1 стандартная сцепка
для присоединения в хвост поезда

Plancher bas à 770 mm
Vitesse : 80 km/h
Rampes équipées de ressort de compensation
Frein automatique actionné par le véhicule
tracteur ; frein de parking mécanique
2 attelages Rockinger et 1 attelage réseau pour
incorporation en queue de train
Cabine 3 places disponible
Masse : 7 t

Масса: 7 т

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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VMT 750 P Автомотрисы для текущего содержания пути

6

UTE 400
UNITE DEMONTABLE
DE TRANSPORT D’ENGINS

Грузоподъемность 20 т для транспортировки
строительной техники на гусеничном или
пневматическом ходу
Низкий пол на уровне 715 мм
Грузовая площадка: 6 х 3 м
(другие размеры по запросу)
Максимальная скорость буксировки 20 км/ч
Погрузочные трапы, оборудованные
блокировочными тягами в поднятом положении
Железнодорожные тележки с колесами из
кованой стали Ø 400 мм для ширины колеи
1435 мм (другие по запросу)
Автоматический тормоз, отпускание тормоза
воздушное или при помощи механической
аварийной системы
Возможность использовать тележки для
перевозки контейнера
Буксировочная балка с наконечником с
проушиной Ø 40 мм
Масса: 4,5 т

Capacité de 20 t pour le transport d’engins
de TP à chenilles ou à roues pneumatiques

СОСТАВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ

Plancher bas à 715 mm
Plate-forme de chargement : 6 x 3 m
(autres dimensions sur demande)

Перевозка со скоростью на большие
расстояния

Vitesse de remorquage jusqu’à 20 km/h

Оборудование монтируется на
стандартные вагоны, для перевозки
рельсовых плетей

Rampes équipées de tirants de maintien
en position relevée
Lorrys ferroviaires avec roues en acier forgé
Ø 400 mm pour voie 1435 mm
(autres sur demande)

Вертикальные и горизонтальные ролики
для 10 рельсовых плетей в одном слое ;
2-й и 3-й слой на поворотных консолях

Auto-freiné, défreinage par air ou système
mécanique de secours
Possibilité d'utiliser les lorrys pour
le transport de container

Rouleaux verticaux et horizontaux pour
10 LRS par lit ; 2e et 3e lit sur bras pivotants
Wagons points fixes de bridage
Station d'entraînement et de guidage

Таскатель и направляющие

Chargement en atelier des LRS par portiques
ou en long avec station d’entraînement
Déchargement en voie par tirage en long

Выгрузка путем вытягивания состава

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Équipements montés sur des wagons réseau
pour LRS

Rampes de (dé)chargement + grue

Погрузка с помощью козловых кранов либо
с помощью таскателя

Masse : 4,5 t

Pour le transport sur de longues distances

Вагоны для фиксации рельса
Разгрузочные рампы + кран

Barre de remorquage avec embout
à œil Ø 40 mm
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TRAIN DE TRANSPORT DE LRS
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РАЗБОРНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ МАШИН

6

TMW

VMT 400

MINI-WAGONS
DE TRANSPORT DE LRS

Модульный состав из сцепленных минивагонов с воздушными тормозами (каждый
второй) для 20 плетей длиной до 150 м

Rame modulaire de mini-wagons attelés
et freinés air (un sur deux)
pour 20 LRS jusqu'à 150 m

Грузоподъемность каждого мини-вагона:
10 тонн

Capacité de charge : 10 t par élément

Колеса Ø 400 мм из кованой стали
Вертикальные и горизонтальные ролики для 10
плетей в одном слое; второй слой укладывается
на боковые поворотные консоли
Один мини-вагон используется для
фиксации рельса

АВТОМОТРИСЫ ЛЕГКОГО ТИПА
Мощность 80 л.с. обеспечивает скорость до
50 км/ч и тягу состава массой 10 т со
скоростью 50 км/ч на пути без уклона
Рама длиной 5,5 м; до 15 мест в
пассажирском исполнении, кабина +
платформа 6 м² в путеремонтном
исполнении

Roues Ø 400 mm en acier forgé
Rouleaux verticaux et horizontaux
pour 10 LRS maxi par lit ; 2e lit sur
potences latérales pivotantes

Колесная база: 3 м

Mini-wagon point fixe de bridage

Полезная нагрузка: 4 т; кран
грузоподъемностью до 5 т-м

1er wagon avec attelage réseau

Первый вагон оборудован стандартной
сцепкой

Station d'entraînement et rampes
de déchargement

Таскатель и разгрузочные рампы

Chargement en atelier de LRS par portiques
ou en long avec station d’entraînement

Погрузка с помощью козловых кранов или с
помощью таскателя

Гидростатический привод
Возможно двухрежимное исполнение:
дизельный и электрический привод
(аккумуляторные батареи):
отсутствие шума и экологичность

Déchargement en voie par tirage en long

Выгрузка путем вытягивания состава

Châssis de 5,5 m ; versions personnel 15
places et version chantier avec cabine +
plate-forme 6 m2
Empattement : 3 m
4 t de charge utile ; grue jusqu’à 5 t.m
transmission hydrostatique
Version bimode à traction diesel + électrique
sur (batteries rechargeables) :
silencieuse et non polluante
Masse : de 9 à 11 t

Масса : от 9 до 11 т
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

80 ch permettent 50 km/h et la traction de
10 tonnes à 50 km/h en palier

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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МИНИ-ВАГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ

6

VMT 800
VMT 700

Мощность 128-240 л.с. обеспечивает скорость до
75 км/ч и тягу состава массой 20 т со
скоростью 70 км/ч на пути без уклона
Рама длиной 8 м; 25 мест в пассажирском
исполнении, платформа до 10,7 м² + кабина в
грузовом исполнении
Колесная база: 5 м, позволяет преодолевать кривые
радиусом 50 м
Полезная нагрузка: 2 до 5 т; кран
грузоподъемностью до 7,5 т-м
Гидродинамическая или гидростатическая трансмиссия,
малая рабочая скорость до 10 км/ч
Автоматические тормоза
Стандартная сцепка без поглощающего аппарата
Для любой ширины колеи
Возможно двухрежимное исполнение: дизельный и
электрический привод (аккумуляторные батареи):
отсутствие шума и экологичность

DRAISINES D’ENTRETIEN
128 à 240 ch permettent jusqu’à 75 km/h
et la traction de 20 t à 70 km/h en palier

Рама длиной 8,5-10,5 м; 40 мест в пассажирском
исполнении,
кабина на 15 мест + платформа 16 м² в
путеремонтном исполнении

Châssis de 8 m ; version personnel avec cabine intégrale
de 25 places ; version chantier avec plate-forme
jusqu’à 10,7 m2 + cabine

Полезная нагрузка: 14 т; кран
грузоподъемностью до 14 т-м

Колесная база: 4,5-6,5 м

Empattement : 5 m permettant de négocier des rayons
de courbure de 50 m

Гидромеханическая или гидростатическая
трансмиссия; малая рабочая скорость в качестве
опции

2 à 5 t de charge utile ; grue jusqu’à 7,5 t.m
Transmission hydrodynamique ou hydrostatique,
marche lente de 0 à 10 km/h

Возможно двухрежимное исполнение:
дизельный и электрический привод (аккумуляторные
батареи):
отсутствие шума и экологичность

Freinage automatique
Attelage réseau flasqués et/ou rockinger disponibles
Pour tout écartement de voie

Может поставляться с автосцепкой без
поглощающего аппарата

Version bimode à traction diesel + électrique
(batteries rechargeables) :
silencieuse et non polluante

VMT 863: европейское исполнение;
колесная база более 6 м; подвеска на 100 км/ч,
тормоза по стандарту МСЖД, сцепка;
сертифицирована SNCF

Masse : de 12 à 15 t

Châssis de 8,5 à 10,5 m ;
version personnel 40 places et versions
chantier cabine 15 places + plate-forme 16 m²
Empattement : 4,5 à 6,5 m
14 t de charge utile ;
grue jusqu’à 14 t.m
Transmission hydromécanique ou hydrostatique,
marche lente en option
Version bimode à traction diesel + électrique
(batteries rechargeables) :
silencieuse et non polluante
Attelage réseau flasqué disponible
VMT 863 : version Europe ;
empattement >6 m, suspension 100 km/h,
freinage, choc et traction UIC,
homologuée SNCF
Masse : de 18 à 23 t

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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180 à 380 CH permettent 100 km/h et
la traction de 150 t à 60 km/h et plus
en mode unités multiples

Масса : от 18 до 23 т

Масса: от 12 до 15 т
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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DRAISINES DE CHANTIER VOIE

Мощность 180-300 л.с. обеспечивает скорость до
100 км/ч и тягу состава массой 150 т со
скоростью 60 км/ч или более, при работе по
системе многих единиц
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АВТОМОТРИСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
СОДЕРЖАНИЯ ПУТИ

АВТОМОТРИСЫ ПУТИРЕМОНТНЫЕ

6

VMB

VMT 900

АВТОМОТРИСЫ ТЯЖЕЛЫЕ С
ДВУХОСНЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ

DRAISINES LOURDES

Мощность 370-500 л.с. обеспечивает скорость до
100 км/ч и тягу состава массой 250 т со скоростью
60 км/ч и 140 т на уклоне 20‰, или более, при
работе по системе многих единиц

370 à 500 CH permettent 100 km/h et la
traction de 250 t à 60 km/h en palier
et de 140 t à 20‰, et plus en
mode unités multiples

Рама длиной 12,4 м: платформа 18 м2 и
кабина на 15 мест

Le châssis de 12,4 m offre 18 m 2 de
plate-forme et une cabine de 15 places

Колесная база: 8-9 м

Empattement : 8 à 9 m

Полезная нагрузка: 16 т, кран
грузоподъемностью до 20 т-м

16 t de charge utile ; grue jusqu’à 20 t.m

Гидромеханическая или гидростатическая
трансмиссия; малая рабочая скорость
в качестве опции
Железнодорожные тормоза, ударные и тяговые
параметры по правилам МСЖД
Возможно двухрежимное исполнение: дизельный
и электрический привод (аккумуляторные батареи):
отсутствие шума и экологичность
Серия 900 отвечает требованиям МСЖД

Мощность от 640 до 900 л.с. позволяет
развивать скорость до 120 км/ч и тягу 400 т при 60
км/ч на ровной дороге и 160 т при 20 км/ч при
уклоне 25 ‰ и более при работе по системе
многих единиц
Рама длиной от 18 до 23 м смонтирована на 2
тележки обеспечивает множество возможных
конфигураций
Колесная база: 14 м

Transmission hydromécanique ou hydrostatique,
marche lente en option

Минимальный радиус кривой: 75 м
2 водительских места обеспечивают отличную
видимость в 2 направлениях движения

Freinage ferroviaire,
choc et traction UIC

Полезная нагрузка:
30 т, кран грузоподъемностью до 22 т-м

Version bimode à traction diesel + électrique
sur batteries rechargeables :
silencieuse et non polluante

Полная гидростатическая трансмиссия на 4 осях;
рабочая скорость от 0 до 10 км/ч

Gamme de classe UIC

Стандартная сцепка и тормоза

Masse : de 22 à 30 t

Le châssis de 18 à 23 m monté sur 2 bogies offre de
nombreuses possibilités de configurations
Empattement : 14 m
Rayon de courbe minimum : 75 m
2 postes de conduite assurent une parfaite visibilité
dans les 2 sens de marche
30 t de charge utile ; grue jusqu’à 22 t.m
Transmission hydrostatique intégrale sur les 4 essieux,
marche de travail de 0 à 10 km/h
Attelage réseau et freinage ferroviaire
Gamme de classe UIC
Masse : de 40 à 50 t

Масса: от 40 до 50 т
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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640 à 900 ch permettent jusqu’à 120 km/h
et la traction de 400 t à 60 km/h en palier
ou de 160 t à 20 km/h en rampe de 25‰, et plus
en unités multiples

Серия отвечает требованиям МСЖД

Масса: от 22 до 30 т

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

DRAISINES LOURDES
À BOGIES
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АВТОМОТРИСЫ ТЯЖЕЛЫЕ

6

V2R 800

АВТОМОБИЛИ НА
КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

VÉHICULES RAIL-ROUTE
D’ENTRETIEN

Специально разработаны для инспектирования или для работ
на пути и/или на контактной сети

Spécialement conçu pour l’inspection ou
les travaux de voie et/ou caténaire

4x2 или 4x4 на базе рамы с кабиной RENAULT TRUCKS
или другой модели по запросу

Châssis cabine 4x2 ou 4x4 sur base
RENAULT TRUCKS ou autre marque sur demande

Машина, сохраняющая совокупность основных свойств
базового автомобиля

Véhicule conservant l’intégralité des caractéristiques
de base du porteur routier

Изготавливается для любой ширины колеи

Pour tous types d’écartements

Мощность: 280 л.с., турбодизельный двигатель в
соответствии с последними стандартами очистки
выхлопных газов на автотранспорте

Puissance : 280 ch, moteur turbo Diesel répondant aux
dernières normes de dépollution routière

Железнодорожная трансмиссия

(в зависимости от ширины колеи):

трение шин о рельсы
оси/тележки с приводом от гидравлического мотора

Максимальная скорость

(в зависимости от стандартов страны эксплуатации):
на автомобильном ходу: 90 км/ч
на железнодорожном ходу: 0 - 40 км/ч

АВТОМОБИЛИ НА
КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

VÉHICULES RAIL-ROUTE
DE CHANTIER

Специально разработаны для инспектирования или для путевых
работ и/или работ на контактной сети

Spécialement conçu pour l’inspection ou
les travaux de voie et/ou caténaire

4x2 или 4x4 на базе рамы/кабины RENAULT TRUCKS
или другой модели по запросу

Châssis cabine 4x2 ou 4x4 sur base
RENAULT TRUCKS ou autre marque sur demande

Машина, сохраняющая совокупность основных свойств
базового автомобиля

Véhicule conservant l’intégralité des caractéristiques
de base du porteur routier

Изготавливается для любой ширины колеи

Pour tous types d’écartements

Мощность: 430 л.с., турбодизельный двигатель в
соответствии с
последними стандартами очистки выхлопных газов на
автотранспорте

Puissance : 430 ch, moteur turbo Diesel répondant aux
dernières normes de dépollution routière

Железнодорожная трансмиссия

(в зависимости от ширины колеи):

Transmission ferroviaire
(selon écartements) :
par contact pneus/rail
par essieux/bogies entrainés
par des moteurs hydrauliques

трение шин о рельсы
трение автомобильных колес о фрикционные барабаны
оси/тележки с приводом от гидравлического мотора

Максимальная скорость

(в зависимости от стандартов страны эксплуатации):

Vitesse maximum

на автомобильном ходу: 90 км/ч
на железнодорожном ходу: 0 - 40 км/ч

(selon réglementations du pays) :
sur route : 90 km/h
sur rail : de 0 à 40 km/h

Малая рабочая скорость - возможность работы в двух
режимах с применением аккумуляторных батарей

Малая рабочая скорость

Vitesse lente de travail

Минимальный радиус преодолеваемой кривой: до 17 м

Rayon de courbe minimum : jusqu’à 17 m

Минимальный радиус преодолеваемой кривой: до 17 м

Стандартная кабина на 3 человека

Cabine de conduite standard pour 3 personnes

Стандартная кабина на 3 человека

Масса: максимальная разрешенная 16 т

Masse : PTAC jusqu’à 16 t

Масса: максимальная разрешенная 18 или 19 т

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

(до 5 км/ч)

Transmission ferroviaire

(selon écartements) :

par contact pneus/rail
par friction tambours/pneu
par essieux et/ou bogies entrainés par
des moteurs hydrauliques

Vitesse maximum

(selon réglementations du pays) :
sur route : 90 km/h
sur rail : de 0 à 40 km/h

Vitesse lente de travail - utilisation bimode possible
sur batteries électriques (jusqu’à 5 km/h)
Rayon de courbe minimum : jusqu’à 17 m
Cabine de conduite standard pour 3 personnes
Masse : PTAC de 18 ou 19 t

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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V2R 700

6

V2R 900

P2R 200 E

Специально разработаны для инспектирования или для
работ на пути и/или на контактной сети

Spécialement conçu pour l’inspection ou
les travaux de voie et/ou caténaire

ВАГОНООСАЖИВАТЕЛЬ НА
КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ

POUSSEURS RAIL-ROUTE

Машина с электрическим приводом и реверсом,
специально разработанная для маневровых работ

Pousseur électrique bidirectionnel spécialement
conçu pour la manœuvre de véhicules ferroviaires

6x2 или 6x4 на базе рамы/кабины RENAULT TRUCKS
или другой модели по запросу

Châssis cabine 6x2 ou 6x4 sur base
RENAULT TRUCKS ou autre marque sur demande

Машина, сохраняющая совокупность основных свойств
базового автомобиля

Véhicule conservant l’intégralité des caractéristiques
de base du porteur routier

Электрический двигатель обеспечивает буксировку
на прямом участке пути без уклона прицепной
нагрузки массой до 245 т на скорости 5 км/ч

Изготавливается для любой ширины колеи

Pour tous types d’écartements

Электропитание от аккумуляторных батарей

Мощность: 480 л.с., турбодизельный двигатель в
соответствии с последними стандартами очистки
выхлопных газов на автотранспорте

Puissance : 480 ch, moteur turbo Diesel répondant aux
dernières normes de dépollution routière

Электрогидравлический привод на четыре
пневматических колеса с трением о рельсы

Железнодорожная трансмиссия
(в зависимости от ширины колеи):
трение шин о рельсы
оси/тележки с приводом от
гидравлического мотора
Максимальная скорость

(в зависимости от стандартов страны эксплуатации):
на автомобильном ходу: 90 км/ч
на железнодорожном ходу: 0 - 40 км/ч

Малая рабочая скорость - возможность работы в
двух режимах с применением аккумуляторных батарей

(до 5 км/ч)

Минимальный радиус преодолеваемой кривой: до 60 м
Стандартная кабина на 3 человека

Transmission ferroviaire
(selon écartements) :
par contact pneus/rail
par essieux/bogies entrainés par
des moteurs hydrauliques
Vitesse maximum

(selon réglementations du pays) :
sur route : 90 km/h
sur rail : de 0 à 40 km/h

Vitesse lente de travail - utilisation bimode possible
sur batteries électriques (jusqu’à 5 km/h)
Rayon de courbe minimum : jusqu’à 60 m
Cabine de conduite standard pour 3 personnes
Masse : PTAC de 26 t

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Масса: максимальная разрешенная 26 т

Moteur électrique permet de tracter en palier
et alignement jusqu’à 245 t à 5 km/h
Alimentation par batteries
Transmission électro-hydraulique sur
les 4 roues bandagées directement sur le rail

Откидные оси с железнодорожными колесами

Chariots guides rails escamotables avec roues
ferroviaires

4 ведущих колеса - 2 рулевых колеса

4 roues motrices - 2 roues directrices

Минимальный радиус кривой: 2,75 м

Rayon de courbe mini : 2,75 m

место машиниста с рулевым колесом или
пульт дистанционного управления

1 poste de conduite avec volant ou à distance
avec radiocommande

сцепка в соответствии со стандартами
железнодорожной сети (определяется с Заказчиком)

(à définir avec le client)

1 attelage compatible réseau

Время автономной работы: 8 ч

Autonomie : 8 h

P2R 200 D: Дизельное исполнение с
гидростатической трансмиссией
поставляется по заказу

P2R 200 D : disponible sur demande
en version Diesel avec
transmission hydrostatique

Масса: 6,5 т

Masse : 6,5 t

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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АВТОМОБИЛИ НА
VÉHICULES RAIL-ROUTE
КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ
LOURDS
ТЯЖЕЛОГО ТИПА ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6

VTL 500

VTB 1000H

VTL 200

VTL 500 H

VTB 1000

VTL 200-500

ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ АВТОМОТРИСЫ

LOCOTRACTEURS A ESSIEUX

LOCOTRACTEURS A BOGIES

Гидродинамическая (VTL 200),
гидростатическая (VTL 500H) или VOITHTURBO (VTL 500) трансмиссия на двух осях

Transmission sur les deux essieux de type
hydrodynamique (VTL 200), hydrostatique
(VTL 500H) ou VOITH-TURBO (VTL 500)

Гидростатическая (VTB 1000H) или
гидродинамическая VOITH (VTB 1000)
трансмиссия на обеих тележках

Transmission sur les deux bogies de type
hydrostatique (VTB 1000H) ou
VOITH-Hydrodynamique (VTB 1000)

176 кВт (VTL 200) или
348 кВт (VTL 500 и VTL 500H) турбодизельный
двигатель обеспечивает
движение на прямом участке пути без уклона
с прицепной нагрузкой до
630 т на скорости 18 км/ч (VTL 200),
1 800 т на скорости 12 км/ч (VTL 500) и
1 800 т на скорости 14 км/ч (VTL500)
и более в режиме множественных единиц

Moteur turbo Diesel de
176 kW (VTL 200) ou
348 kW (VTL 500 et 500H) permet de tracter
en palier et en ligne droite jusqu’à
630 t à 18 km/h (VTL 200)
1 800 t à 12 km/h (VTL 500H) et
1 800 t à 14 km/h (VTL 500)
et davantage en unités multiples

Турбодизельный двигатель 750 кВт
обеспечивает движение с прицепной нагрузкой до 1
800 т на прямом участке пути без уклона на
скорости 24 км/ч (VTB 1000H) и 1 800 т на
скорости 30 км/ч (VTB 1000) и более в режиме
множественных единиц

Moteur turbo Diesel de 750 kW permet de
tracter en palier et en ligne droite jusqu'à
1 800 t à 24 km/h (VTB 1000H) et
1 800 t à 30 km/h (VTB 1000)
et davantage en unités multiples

Тяговое усилие колеса:
211 кН (VTB 1000H) и 245 кН (VTB 1000)

Effort à la roue :
211 kN (VTB 1000H) et 245 kN (VTB 1000)

Минимальный радиус кривой:
25 м (VTB 1000H) или 30 м (VTB 1000)

Rayon de courbe minimum :
25 m (VTB 1000H) ou 30 m (VTB 1000)

Тяговое усилие колеса: 82 кН (VTL 200),
108 кН (VTL 500H) и 110 кН (VTL 500)
При минимальном трении рельса 0,33

Минимальный радиус кривой: 25 м (VTL 200) и
50 м (VTL 500H и VTL 500)
Видимость отвечает стандартам UIC
пульт управления для каждого направления работы
Сцепка в соответствии с требованиями сети и
автоматические тормоза, включающие главную
магистраль и тормозную магистраль с
соединениями на каждом буферном брусе
Weight: VTL 200 = 25 т
VTL 500 - 500H = 40 т

Effort à la roue : 82 kN (VTL 200),
108 kN (VTL 500 H) et 110 kN (VTL 500)

При минимальном коэффициенте трения рельса 0,33

avec coefficient d’adhérence 0,33

Avec coefficient d'adhérence 0,33

Rayon de courbe minimum : 25 m (VTL 200) et
50 m (VTL 500H et VTL 500)

Обзор соответствует стандартам UIC

Visibilité conforme aux règles UIC

Visibilité conforme aux règles UIC

Кабина в каждом конце автомотрисы,
пульт управления в каждой кабине

1 cabine à chaque extrémité du véhicule
comportant chacune 1 poste de conduite

Сцепка в соответствии с требованиями
эксплуатирующей железной дороги и
автоматические тормоза, (главная тормозная и
общая магистраль) с соединительными рукавами на
каждом буферном брусе

Attelage réseau et freinage automatique
incluant Conduite Principale et Conduite Générale
avec connexions sur chaque traverse de tête

1 poste de conduite pour chaque sens de travail
Attelage réseau et freinage automatique incluant
conduite principale et conduite générale avec
connexions sur chaque traverse de tête
Masse : VTL 200 = 25 t
VTL 500 - 500H = 40 t

Автомотриса соответствует стандартам
EN 14033 1/2/3
Масса: 76 т

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Locotracteur conforme aux normes EN 14033 1/2/3
Masse : 76 t

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

86

EDITED 08/2015 GEISNY

ЛОКОМОТИВЫ МАНЕВРОВЫЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ГРУЗОВ
РЕЛЬСЫ:
• позиционирование в пути:

- Натяжные устройства
- Стяжки для поддержания ширины колеи

• подъемка:

- Портальные подъемники
- Тележки для подъема рельсов
- Краны, установленные на платформах
- Захваты и траверсы, установленные на машинах

• выгрузка рельсовых плетей:

- Прицеп на комбинированном ходу

87

ШПАЛЫ:

- Захваты для шпал и траверсы, установленные
на машине

БАЛЛАСТ:

- Ковши, установленные на машине

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ
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ATR
ARR 531

APPAREILS À TIRER LES RAILS

Гидроцилиндр двустороннего действия
с зажимом для крепления на неподвижном
рельсе
Трос 1.5-3 м
(жесткий шток на модели ATR20) с зажимом
для крепления на подвижном рельсе
3 разборные модели (отдельные части
переносятся 2 людьми):
ATR 6: 6 тонн, для плетей длиной
120 м может подключаться к
рельсоукладчику MPR
ATR 12: 12 т для плетей длиной ≤ 150 м
ATR 20: 20 т для плетей длиной ≤ 300 м

Vérin hydraulique double effet
avec pince de bridage sur le rail fixe

РИХТОВЩИК

Câble de 1,5 à 3 m
(rallonge rigide sur ATR 20) avec pince de
bridage sur LRS libre
3 modèles dont les éléments sont
démontables et portables par 2 personnes :
ATR 6 : 6 t pour LRS ≤ 120 m ; peut être
actionné depuis un chariot poseur MPR
ATR 12 : 12 t pour LRS ≤ 150 m
Pompe manuelle à double débit ou motorisée :
ATR 6 : 100 bar
ATR 12 : 390 bar
ATR 20 : 450 bar

Compact pour un transport facile
avec poignées de portage

Рычаг и ролики для перемещения по
рельсам

Bras et galets de poussage sur rail

Гидроцилиндр и ручной насос на 700 бар

Butée réglable de mise à l'écartement

Vérin de tirage et pompe manuelle 700 bar

Masse : 25 kg

Масса: 25 кг

Сдвоенный насос: ручной или с приводом от
двигателя :
ATR 6: 100 бар
ATR 12: 390 бар
ATR
20:право
450
баризменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
Мы оставляем
за собой
вносить

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

EDITED 04/2008 GEISNY

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

M ATER IEL DE POSE & EN TR ETI EN DES VOI ES FER R EES

Компактное устройство с рукоятками
для переноски

Регулируемый упор для точной
установки ширины колеи

ATR 20 : 20 t pour LRS ≤ 300 m

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

APPAREIL À RESSERRER
LES RAILS
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ
СДВИЖКИ РЕЛЬСОВ

7

PSR
Предназначены для подъема и поперечного
и продольного смещения инвентарных
рельсов
Лебедка грузоподъемностью 1 т,
с тормозом и с самозажимающимся роликовым
захватом
Поперечная балка от 2 до 3 м для рихтовки
рельса
2 боковые лапы с регулировкой высоты
балки от 920 до 1 320 мм
Рукоятки для переноски и толкания
Ролики с двумя ребордами для перемещения
по рельсам, или резиновые колеса для
перемещения по обочине
Самый тяжелый элемент могут
переносить 2 человека
PSR-E : электрическое исполнение
Масса:

PMR

PORTIQUES DE SUBSTITUTION
Levage, positionnement longitudinal
et latéral des rails élémentaires

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

Palan manuel 1 t, freiné, avec pince
à galets autoserrante
Poutre transversale de longueur 2 à 3 m
permettant le ripage du rail

Легкий и прочный, предназначен для
замены рельсов, сердечников и других
элементов стрелочного перевода

2 pieds latéraux avec réglage de la hauteur
de poutre de 920 à 1 320 mm

Лебедка грузоподъемностью 1 т с
рельсовым захватом

Poignées de portage et de poussage

Поперечная балка:
PMR 422 = 2 м длинной
PMR 425 = 3 м длинной

Déplacement sur rail par galets double
lèvre ou sur piste par roues caoutchouc
Élément le plus lourd démontable
et portable par 2 personnes

Лапа, регулируемая по высоте на 400 мм
Ролик для перемещения по рельсам

PSR-E : version électrique
Masse :

Самый тяжелый съемный элемент может
переносить 1 человек

110 à 145 kg

Масса:
57 кг
(масса самого тяжелого элемента: 35 кг)

от 110 до 145 кг

Palan manuel 1 t avec pince à rail
Poutre transversale :
PMR 422 = 2 m de longueur
PMR 425 = 3 m de longueur
Pied réglable en hauteur sur 400 mm
Galet de déplacement sur rail
Élément le plus lourd démontable
et portable par 1 personne
Masse :
57 kg
(poids de l’élément le plus lourd : 35 kg)

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

EDITED 08/2010 GEISNY

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

Légers et robustes pour le remplacement
de rail, cœur ou demi-ferrure

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

PORTIQUES À RAIL
EN ALUMINIUM

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ
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ПОРТАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

CR Краны для погрузки рельсов на вагон

90

7

CR
CHARGEURS DE RAIL SUR WAGON

Для погрузки и выгрузки рельсов
с вагонов-платформ

Pour charger et décharger les rails
à partir de wagons plats

Применяются парами или в большем
количестве

S'utilisent par paire ou plus

Ручная или моторная лебедка
(бензиновая или электрическая)
грузоподъемностью 1 т, с тормозом,
ножничный рельсовый захват, перемещение
по стреле с помощью кривошипного рычага
Радиоуправление для некоторых версий
2 модели:
CR: фиксированная боковая стрела на
краю вагона; стрела длиной 2 925 мм со
складным наконечником
CR-FP: поворотная центральная стрела
для работы с двух сторон длиной 2400 мм

Treuil manuel ou motorisé
(essence ou électrique), capacité 1 t,
freiné, avec pince ciseaux autoserrante ;
déplacement par manivelle sur la flèche

Навесное оборудование для KGT 4RS;
может устанавливаться на любой подобный
экскаватор на комбинированном ходу.

Un accessoire du KGT 4RS;

Для подъема и позиционирования рельсов:
Грузоподъемность: 3,5 т
2 пары гидравлических зажимов
обеспечивают безопасную перегрузку
железнодорожных рельсов длиной до 18 м
Обеспечивает точную укладку рельсов на
шпалы
Используется с гидравлическим ротором для
поворота на 360°
Возможна также поставка специальных
зажимов для трамвайных рельсов

2 modèles :
CR : fût latéral fixe monté et arrimé
sur un côté du wagon ; flèche de 2 925 mm
avec extrémité rabattable
CR-FP : fût central pivotant pour
travailler des 2 côtés ; flèche 2 400 mm
Masse : de 250 à 300 kg

Масса: 250 до 300 кг

Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications.
Attention cet accessoire impose des restrictions
d’utilisation, nous consulter.
Pour lever et positionner les rails :
Capacité : 3,5 t
2 paires de pinces hydrauliques assurent
la manutention des rails Vignole (jusqu’à 18 m)
en toute sécurité
Permet la pose précise des rails sur les traverses
S’utilise avec le rotator hydraulique sur 360°
Des pinces spéciales pour rails à gorge
sont également disponibles

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES

PINCE À RAIL HYDRAULIQUE

Внимание: данное навесное оборудование имеет
ограничения в применении, необходимо
проконсультироваться с производителем.

Radiocommandé selon version

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ
ДЛЯ РЕЛЬСОВ
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КРАНЫ ДЛЯ ПОГРУЗКИ РЕЛЬСОВ
НА ВАГОН

PAR

Angle d’ouverture
Угол раскрытия

Angle de travail
Рабочий угол

Sens de ripage
Направление сдвижки

7

Déverrouillage pince
Разблокировка

EMD

OMR
PINCE À GALETS POUR LRS

Навесное оборудование для KGT 4RS;

Un accessoire du KGT 4RS ;

Для подъема и укладки рельсовых плетей:

Pour lever et positionner les LRS :

Может устанавливаться на любой подобный
экскаватор на комбинированном ходу

ПРИЦЕП НА КОМБИНИРОВАННОМ REMORQUE RAIL-ROUTE
ХОДУ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ РЕЛЬСОВЫХ DE DÉCHARGEMENT DE LRS
ПЛЕТЕЙ
Компактное устройство, может
буксироваться грузовым автомобилем

Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications

Быстрая и простая установка на рельсы и
подготовка к работе

Грузоподъемность: 2 т

Capacité : 2 t

Подъем рельса с помощью 4 роликов на
подшипниках с блокировочным кулачком
быстрого действия

Préhension du rail par 4 galets montés sur
roulement avec came de verrouillage rapide

Эксклюзивный дизайн позволяет перемещать
зажим вдоль рельса и устанавливать в
нужном месте
OMR H: ручная модель - масса: 44 кг
OMR H: гидравлическая модель - масса: 55 кг
Имеется богатый выбор других моделей с
ножничными захватами для железнодорожных
и трамвайных рельсов

Расстояние между выгружаемыми плетями
регулируется от 500 до 2 050 мм

Ensemble compact tracté par camion
Enraillement et mise en place des éléments
faciles et rapides
Entraxe réglable de déchargement des LRS,
de 500 à 2 050 mm

Подъемный стол (4 тонны) с рихтовкой
направляющих кареток на 900 мм

Table élévatrice capacité 4 t avec ripage
900 mm des chariots de guidage

Направляющий модуль устанавливается на
рельсовозный состав

Ensemble de positionnement et de guidage
monté sur le train

OMR : version manuelle - masse : 44 kg

Для непрерывной выгрузки плетей требуется
только 3 оператора

OMR H : version hydraulique - masse : 55 kg

3 opérateurs suffisent pour décharger
les LRS en continu

Радиоуправление

Nombreux autres modèles pour levage
seulement, pour rails Vignole ou à ornière,
avec mâchoires ciseau

Освещение для ночных работ

Fonctions radiocommandées

La conception exclusive permet à la pince
de se déplacer sur le rail et les soudures
et de positionner le LRS à l’avancée

EMD R: имеется исполнение только на
железнодорожном ходу

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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ЗАХВАТ
ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ

7

OFT

OFF
FOURCHE FRONTALE

Навесное оборудование для KGT 4RS ;
может устанавливаться на любой подобный
экскаватор на комбинированном ходу

Un accessoire du KGT 4RS ;
Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications

Для перегрузки паллет и
штабелей шпал:

Pour le chargement des palettes
et des camarteaux de traverses :

Грузоподъемность до 2 т

Jusqu’à 2 t de capacité

Высота подъема до 4 м

Chargement jusqu’ à 4 m de hauteur

Un accessoire du KGT 4RS ;

Усиленный захват с 8 зубьями, один из
наиболее используемых видов навесного
оборудования для KGT 4RS:

Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications.
Attention cet accessoire impose des restrictions
d'utilisation, nous consulter.
Fourche renforcée à 8 griffes, l’un des outils
les plus utilisés avec le KGT 4RS :

Может поднимать до 15 деревянных шпал
самого тяжелого типа, а также бревна

Permet de manutentionner jusqu’à
15 traverses bois les plus lourdes,
ainsi que les grumes et bois en vrac

Зубья позволяют также захват рельса и его
точную укладку

Les griffes de préhension permettent également
la manutention d’un rail et son
positionnement précis

Используется с гидравлическим ротором 360°

S’utilise avec le rotator hydraulique sur 360°

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Навесное оборудование для KGT 4RS;
Может устанавливаться также на любой подобный
экскаватор на комбинированном ходу.

Внимание: данное навесное оборудование имеет
ограничения в применении, необходимо
проконсультироваться с производителем.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ВИЛЫ

ЗАХВАТ ДЛЯ ШПАЛ

7

PTV
PCT
PALONNIER À CHAINES
À TRAVERSES

Навесное оборудование для KGT 4RS;
Может устанавливаться также на любой подобный
экскаватор на комбинированном ходу.

Un accessoire du KGT 4RS;

Внимание: данное навесное оборудование имеет
ограничения в применении, необходимо
проконсультироваться с производителем.
Для подъема и позиционирования шпал:

PALONNIERS HYDRAULIQUES
À TRAVERSES

Навесное оборудование для KGT 4RS;
может устанавливаться на любой подобный

Un accessoire du KGT 4RS ;

Для подъема и позиционирования шпал:

Pour lever et positionner les traverses :

экскаватор на комбинированном ходу.
Внимание: данное навесное оборудование имеет
ограничения в применении, необходимо
проконсультироваться с производителем.

Se monte également sur tout type de
pelle rail-route selon spécifications.
Attention cet accessoire impose des restrictions
d'utilisation, nous consulter.

Гидравлические захваты обеспечивают
работу со шпалами любого типа
Возможно исполнение с регулируемой эпюрой
шпал для точной укладки в путь

Pour lever et positionner les traverses :

Для подъема шпал любого типа с помощью
цепей и крючков, адаптированных к рельсовым
скреплениям

Manutention de tout type de traverses
par chaînes et crochets adaptés
au type de fixation

Грузоподъемность: до 10 железобетонных
шпал массой 250 кг

Capacité : jusqu’à 10 traverses béton
de 250 kg chacune

Грузоподъемность:
простое исполнение:
до 8 бетонных шпал массой 250 кг каждая
исполнение с регулируемой эпюрой
шпал:
до 5 бетонных шпал массой 250 кг каждая

Используется с гидравлическим ротором 360°

S’utilise avec le rotator hydraulique sur 360°

Используется с гидравлическим ротором на 360°

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Version avec travelage variable disponible
pour la pose précise des traverses en voie
Capacité :
version simple :
jusqu’à 8 traverses béton de 250 kg chacune
version travelage variable :
jusqu’à 5 traverses béton de 250 kg chacune
S’utilise avec le rotator hydraulique sur 360°

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Manutention de tout type de traverses
par équerres de levage à commande
hydraulique

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Se monte également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications.
Attention cet accessoire impose des restrictions
d'utilisation, nous consulter.
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ЦЕПНАЯ ТРАВЕРСА ДЛЯ ШПАЛ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА ДЛЯ
ШПАЛ

7

OBP
OBF
ФРОНТАЛЬНЫЙ КОВШ

BENNES FRONTALES

Навесное оборудование для KGT 4RS;
может устанавливаться на любой подобный
экскаватор на комбинированном ходу

Des accessoires du KGT 4RS ;
Se montent également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications

Для погрузки сыпучих материалов и щебня:

Pour le chargement des granulats
et du ballast :

Ширина до 1500 мм
Максимальная высота погрузки: 3,5 м

BENNES PRENEUSES

Навесное оборудование для KGT 4RS;

Des accessoires du KGT 4RS ;

Широкий выбор грейферных ковшей для
работы с сыпучими материалами и балластом;

Toute une gamme de bennes bivalves pour la
manutention de matériaux et bien sûr du ballast ;

Может устанавливаться на любой подобный
экскаватор на комбинированном ходу

Se montent également sur tout type de pelle
rail-route selon spécifications

Емкость от 50 до 900 л для различных
материалов

De 50 à 900 l de capacité pour couvrir toute
une gamme d’applications

Largeur jusqu’à 1500 mm

Узкое исполнение – для очистки шпальных
ящиков

Versions étroites disponibles pour
le dégarnissage du ballast entre les traverses

Hauteur maxi de chargement : 3,5 m

Используется с гидравлическим ротором 360°

S’utilise avec le rotator hydraulique sur 360°

Capacité jusqu’à 1000 l

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Емкость до 1000 л

ГРЕЙФЕРНЫЙ КОВШ

Другие гаммы нашего
оборудования для
текущего содержания
и развития
железнодорожной
инфраструктуры…

Путевой
инструмент

Заводы и
инжиниринг

Широкая гамма инструмента,
оборудования и расходных
материалов для путевых работ

Экспертиза предприятий по
изготовлению рельсов и шпал:
передовая разработка и оборудование
высокого качества

Измерение
Традиционные инструменты с
электронными системами записи для
контроля параметров пути
и контактной сети

СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

Строительство
и содержание
контактной сети
От 1500 В постоянного тока до 25 кВ
переменного тока...

• Дрезины и системы раскатки/демонтажа контактной сети
• Машины на комбинированном ходу
• Инструмент для контактной сети • Детали контактной подвески

ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы
Электрогенераторы
Автономный и переносной путевой прожектор
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Фото только для информации
Photos pour information

PCB
ПРОЖЕКТОР

PROJECTEUR

Надежный, герметичный, регулируемый

Étanche, robuste et réglable

PCB: корзина с балластом,
телескопическая мачта с
пневматическим насосом,
высота до 6 м,
кабель 15 м,
2 галогеновых прожектора
1 000 Вт или 500 Вт,
полная масса 40 кг

GE

PCB: panier de lestage,
mât à pompe télescopique jusqu'à 6 m,
câble 15 m,
2 projecteurs halogènes 1000 W
ou 500 W
Masse : 40 kg

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

GROUPES D’ÉCLAIRAGE

Различные по мощности модели
для различных целей, например:

Divers modèles/puissances disponibles
selon les besoins, par exemple :

Стандартная мощность: 2 кВА

Puissances standards : de 2 kVA

230 В, 50 Гц, 1 фаза,
с авторегулированием

230 V 50 Hz monophasé autorégulé

2 выхода с выключателем или без
Переносной, либо перемещается на ручной
тележке

2 sorties avec ou sans interrupteur
Portable ou sur châssis brouette
Masse selon modèle

Масса: в зависимости от модели
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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PCD
АВТОНОМНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПУТЕВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

PROJECTEURS À LED DE CHANTIER
PORTABLES ET AUTONOMES

Аккумуляторный, переносной, прочный,
водонепроницаемый и регулируемый

Rechargeables, portables, étanches, robustes
et orientables

Мощность освещения в зависимости от
применения (светодиод с интенсивным потоком):
PCD 1: 1 500...3 000 лм
PCD 2: 500...6 000 лм

Puissance lumineuse selon utilisation
PCD 1 : de 1 500 à 3 000 lumens
PCD 2 : de 500 à 6 000 lumens

Срок службы светодиода ≈50 000 ч

Batterie rechargeable servant de socle avec
poignée de transport, autonomie :
PCD 1 : de 15 à 8 h
PCD 2 : de 40 à 7 h

Аккумуляторная батарея с ручкой для
переноски, время автономной работы:
PCD 1: 15...8 ч
PCD 2: 40...7 ч
Телескопическая мачта:
PCD 1: до 0,82 м
PCD 2: до 1,80 м
Опция: зарядное устройство от прикуривателя
на 12/24 В
Масса:
PCD 1: ≈10 кг
PCD 2: ≈25 кг

(high flux LED)

:

Durée de vie de la LED ≈ 50 000 h

Mât télescopique :
PCD 1 : jusqu’à 0,82 m
PCD 2 : jusqu’à 1,80 m
Option : chargeur sur allume-cigare 12/24 V
Masse:
PCD 1 : ≈10 kg
PCD 2 : ≈ 25 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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PCB Прожектор

MINI 4 Многофункциональная съемная легкая самоходная тележка
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БЕЗОПАСНОСТЬ И
АВАРИЙНЫЕ
РАБОТЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Звуковые оповестители

АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ:

- Ремонтное оборудование для вагонных тележек
- Оборудование для установки на путь
сошедших вагонов
- Оборудование для оказания помощи людям

Porte-brancards non fournis
Носилки в комплект поставки не входят

LAD 477B
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
НОСИЛОК

Structure légère en aluminium

Легкая алюминиевая конструкция

Barre de poussée avec frein de sécurité

Рычаг для толкания с аварийным
тормозом

Démontable en 6 éléments portables :
3 plateaux, 2 essieux et 1 barre
Assemblage facile et rapide
Roues isolées Ø 200 mm
Charge utile : 1 000 kg
Plateau 1 600 x 2 000 mm aménagé
pour arrimer 2 porte-brancards
La version médicalisée peut être fournie
avec des supports de goutte-à-goutte
Masse totale : 100 kg
Masse de l’élément le plus lourd :

Разбирается на 6 переносных
элементов: 3 детали пола, 2 оси и 1 рычаг
Легко и быстро монтируется
Изолированные колеса Ø200 мм
Полезная нагрузка: 1 000 кг
Пол 1 600×2 000 мм с суппортами
для 2 носилок
Медицинское исполнение – с суппортами
для капельниц
Общая масса : 100 кг
Масса самой тяжелой детали:

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
Мы оставляем законодательств собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES
СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д.ПУТЕЙ

EDITED 07/2010 GEISNY

CHARIOT PORTE-BRANCARDS
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AVS 1-2
AVERTISSEURS SONORES

Мощные сигнальные системы для защиты
места работ

Dispositifs acoustiques puissants pour les veilleurs
des chantiers voie

Более 110 дБ на 5 м

Plus de 110 dB à 5 m

частота 307 Гц

Tonalité à 307 Hz

Манометр, предохранительные и обратные
клапаны
- стандартные элементы обеих моделей

Équipés de manomètre, soupape de sûreté
et clapet anti-retour

2 модели:
AVS 1: Однотональное сигнальное
устройство;
Переносная модель с лямкой,
насос с ножным приводом
и воздушный резервуар на 7 л
Масса: 14 кг
AVS 2: Двухтональное устройство
сигнализации; Ручная тележка с
насосом с ручным приводом
ивоздушный резервуар на 10 л;
дополнительный тон 387 Гц;
Опция: направляющие ролики для
перемещения по рельсу
Масса: 26 кг

AVS 3-4

AVS 1 : Avertisseur 1 ton ;
Portable en bandoulière
avec pompe à pied et réservoir 7 l
Masse : 14 kg
AVS 2 : Avertisseur 2 tons ;
Châssis-brouette avec pompe
manuelle et réservoir 10 l ;
2e tonalité à 387 Hz ;
Galets de guidage sur rail en option
Masse : 26 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Легкая сигнальная система для защиты места
работ

Dispositifs acoustiques très légers pour les veilleurs
des chantiers voie
2 modèles :

AVS 3: Сигнальный горн;
Масса: ≈220 г

AVS 3 : Trompe d'appel ;
Masse : ≈ 220g

AVS 4: Сигнальный чемодан;
Очень легкое и мощное
сигнальное устройство на
115 дБ, производит
до 15 звуков на заряд;
Работает от запаса сжатого
воздуха;
Заряжается от любого источника
сжатого воздуха
Масса: 0.800 кг

AVS 4 : Mallette sonore ;
Avertisseur très léger et
puissant, de 115 dB, permettant
jusqu'à 15 sons par charge ;
Fonctionne avec une réserve d'air
sous pression ;
Rechargeable avec toute source
d'air comprimé
Masse : 0,800 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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AVERTISSEURS SONORES
TRÈS LÉGERS

2 модели:

2 modèles :
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗВУКОВЫЕ
СИГНАЛЫ

9

C2D

Предназначена для буксировки
подвижного состава с поврежденными
тележками
2 кессона с регулировочными подкладками
для колес диаметром от 700 до 1260 мм
2 соединительные балки кессонов с
быстродействующими соединениями
Колеса диаметром 190 мм.
4 ручки для переноски
Полезная нагрузка 22,5 тонн
Масса : ±220 кг

CHARIOT DE DEPANNAGE
DES BOGGIES

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MATÉRIEL HYDRAULIQUE
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ПУТЬ
DE RÉENRAILLEMENT
СОШЕДШИХ ВАГОНОВ

Permet le remorquage du matériel roulant
avec bogie endommagé

Автономная гидростанция с блоком
управления на 4 канала

Groupe hydraulique autonome
et table de commande à 4 sorties

2 caissons-support pour roues
de Ø 700 à 1260 mm avec cales réglables

Телескопические гидроцилиндры
обеспечивают грузоподъемность 240 т

Levage des matériels jusqu'à 240 t
par vérins télescopiques

2 barres de liaison des caissons avec
brochage rapide

Постановка вагонов на путь с помощью
рихтовочного моста и передвижной каретки

Réenraillement par ponts de ripage
et chariots de translation

Roues Ø 190 mm

Подъем опрокинутых вагонов с помощью
специальных гидроцилиндров и ремней

Relevage des unités couchées
par vérins-crampon avec genouillères
et ceintures de relevage

4 poignées de portage

Имеется также гидравлическое оборудование
для освобождения людей из поврежденного
подвижного состава

Capacité : 22,5 t/unité
Masse : ±220 kg

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Matériel hydraulique de désincarcération
disponible pour les opérations de secours
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КАРЕТКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
С АВАРИЙНЫМИ КОЛЕСНЫМИ
ПАРАМИ

MDR

9

CH

MINI 4-4 FF + MINI 1t
CHARIOTS
pour les services de secours

Полный ассортимент тележек для
любых видов работ

Une gamme complète pour
tous types d’interventions

Стальные или алюминиевые рамы и площадки,
моноблочные или разборные

Châssis et plateaux acier ou alu, monoblocs
ou démontables en plusieurs éléments

Стальные, алюминиевые или пластиковые колеса
или ролики, изолированные или нет, Ø 58…280 мм

Roues ou galets en acier, alu ou plastique,
avec ou sans isolation Ø 58 à 280 mm

Площадки площадью до 5 м2 в стандартном
исполнении

Plateaux jusqu'à 5 m² en standard

Полезная нагрузка до 3000 кг в стандартном
исполнении
Простой или двойной тормоз, а также исполнение
с автоматическим тормозом
Специальные исполнения:
перевозка газовых баллонов
перевозка носилок
моторизованное исполнение с автономным
встроенным силовым агрегатом
исполнение с направляющими для пути
с обочиной

Charge utile jusqu'à 3000 kg en standard
Frein simple ou double et version autofreinée
Configurations spéciales :
porte-bouteilles
porte-brancards,
version motorisée avec groupe
autonome embarqué,
version guidée pour voie sur piste
Masse totale : 100 kg
Masse de l’élément le plus lourd :

Общая масса: 100 кг
Масса самой тяжелой детали:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Перевозка аварийного оборудования
и эвакуация раненых

Transport de matériels de secours
et évacuation de blessés

Легкая полая сварная стальная рама

Châssis tubulaire très léger mécanosoudé

Алюминиевые колеса, ширина колеи 1435 мм
(другая ширина колеи по запросу)

Roues en aluminium, écartement 1435 mm
(autres sur demande)

4-тактный бензиновый двигатель: мощность 4 л.с.
с центробежным сцеплением, дисковыми тормозами

Moteur essence 4 temps, puissance 4 ch
avec embrayage centrifuge, freins à disque

время автономной работы ≈4 ч (≈40 км)

Autonomie ≈ 4 h (≈ 40 km)

Скорость: 25 км/ч

Vitesse : 25 km/h

Основные элементы:
MINI 4-4 FF:
самоходная тележка с 4 сиденьями,
коробка передач с реверсом,
- Масса: ≈295 кг
- Имеются полка для инструмента и
осветительные приборы
MINI 1t:
2 буксируемых или толкаемых
тележки, механический стояночный тормоз,
- Максимальная грузоподъемность каждой
тележки 500 кг
- Масса: ≈150 кг

Composition de l’ensemble :
MINI 4-4 FF :
véhicule motorisé 4 places,
transmission par boite de vitesse avec
double sens de marche,
- Masse : ≈ 295 kg
- Bac outillage et pack d'éclairage disponibles
MINI 1t :
2 remorques tractées ou
poussées, frein mécanique de stationnement,
- Charge utile maximum 500 kg/remorques
- Masse : ≈ 150 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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ENSEMBLE LÉGER
D’INTERVENTIONS POMPIERS

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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ТЕЛЕЖКА
для аварийных работ

9

V2R LAI
ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ НА
КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ

VEHICULES RAIL-ROUTE
DE LUTTE ANTI-INCENDIE

Широкая гамма автомобилей от 2,7 до 26 т

Une gamme de véhicules de 2,7 à 26 t

Мощность: 130-370 л.с.

Puissance : de 130 à 370 ch

Платформа или противопожарное
оборудование в соответствии с требованиями

Plate-forme ou équipements anti-incendie
selon demande

От 2 до 8 посадочных мест в зависимости от модели

De 2 à 8 places assises selon modèle

Выбор трансмиссии в зависимости от модели
автомобиля

Différentes transmissions disponibles
selon modèle

Помощь при вождении и постановке/снятии
с пути обеспечивается видеокамерами
в зависимости от модели автомобиля

Aide à la conduite et à l’enraillement
par caméras disponible selon modèle

Скорость: до 40 км/ч в двух направлениях
на железнодорожном ходу в зависимости от
модели автомобиля и правил в стране использования

Vitesse jusqu'à 40 km/h sur rail
dans les 2 sens selon modèle et réglementation

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Жейсмар на вершине совершенства
Жейсмар имеет сертификат «Системы Качества» с 1997 года.
Чтобы отвечать последним требованиям, Жейсмар улучшил свою систему качества,
чтобы соответствовать полной «Системе Управления Качеством»
в соответствии со стандартом ISO 9001-2008.
Эта новая система включает теперь исследования и развитие, а также все этапы
проектирования, сертифицирована с 2003 года.

Издано во Франции

Мы оставляем за собой право вносить любые
изменения в характеристики оборудования,
в процедуры пуска в эксплуатацию,
технического обслуживания и списки
запасных частей.
Копирование запрещено, все права
защищены. Любое копирование, даже
частичное, любыми средствами, запрещено
без предварительно разрешения.
Копирование на любой копировальной
установке является контрафактной и может
привести к судебному преследованию в
соответствии с законом о защите авторских
прав.
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• Эл. Адрес : spb@geismar.ru
ЗАО «Жейсмар-Рус»
107140, г.Москва, ул.
Верхняя Красносельская,
дом 11а, стр.6, 3 этаж.

www.geismar.com

• тел. : +7 (495) 984 22 49
• факс : +7 (495) 984 22 48
• Эл. Адрес : geismar-rus@geismar.ru

SO C I ÉT É DE S A NC I E NS É TA B L I SS E M E NTS L. GEISMAR
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

GEISMAR
113 bis avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
France

• Тел. ......................... : +33 1 41 43 40 40
• Факс ........................ : +33 1 46 40 71 70
• Эл. адрес................ : geismar@geismar.com

