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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК 

МОДЕЛЬ PTH 900 VV 
Гидравлические портальные подъемники с регулируемой шириной колеи PTH 900 VV 
являются самоходными машинами, перемещающимися по специально устроенному 
для них пути. Они работают попарно, с применением шпалоукладочной траверсы, и 
позволяют выполнять как укладку, так и замену пути, с возможностью снятия звеньев 
рельсошпальной решетки длиной 18 м и укладки шпал на балласт. 

Два подъемника доставляются к месту работ на специально подготовленном 4-осном 
вагоне. Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить возможность приведения в 
рабочее состояние и установки на временный путь без переворачивания и без нару-
шения рабочего габарита. 

Гидравлическая телескопическая система регулирует ширину портального подъемника 
и адаптирует его к ширине колеи временного пути, в зависимости от особенностей кон-
кретного места работ. При капитальном ремонте пути на двухпутных участках предпо-
чтение должно отдаваться ширине коле 3 310 мм; на укладке нового пути или работе 
на однопутной линии ширина колеи может быть большей. При работах в узких местах 
при проходе искусственных сооружений или тоннелей возможно уменьшение ширины 
колеи. 

 
Рисунок 1: Портальный подъемник PTH 900 VV 
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Рисунок 2: Портальный подъемник PTH 900 VV со шпалоукладочной траверсой THD 60 

 

 
Рисунок 3: Портальный подъемник PTH 900 VV со шпалоукладочной траверсой THE 30 
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1. ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Описание 

Каждый портальный подъемник PTH 900 VV состоит из следующих основных элемен-
тов: 

- Две стойки 
- Верхняя горизонтальная балка 

 

Каждая стойка состоит из следующих элементов: 
- Моторизованный кессон в основании, включающий два ведущих колеса с при-

водом от зубчато-цепной передачи. Каждое колесо имеет гидромеханический 
тормоз, воздействующий на колесо с помощью колодки. Четыре ведущих колеса 
гарантируют безопасное перемещение по временному пути с любой нагрузкой и 
при любом профиле линии. 

- Вертикальная кулиса, обеспечивающая связь с верхней балкой 
- Подвижная рама с приводом от гидроцилиндра двустороннего действия, обес-

печивающая подъем и опускание верхней балки. 

Верхняя горизонтальная балка состоит из следующих элементов: 
‐ Горизонтальная кулиса, позволяющая раздвигать стойки для движения по вре-

менному пути с шириной колеи от 2290 до 3500 мм. Эта кулиса может сдвигать-
ся вправо или влево относительно оси пути, чтобы сместить при необходимости 
шпалоукладочную траверсу (например, в при укладке пути в кривой). Стандарт-
ный ход сдвижки составляет ±200 мм относительно оси пути. 
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‐ Центральная колонна с системой автоматического зацепления. Эта система 
позволяет подвесить на портальный подъемник шпалоукладочную траверсу без 
участия человека. Эта центральная колонна в стандартном исполнении может 
также опускаться на 400 мм. 

‐ Гидростанция с ее аксессуарами (топливный бак, периферийное оборудование 
двигателя внутреннего сгорания (забор воздуха и отвод выхлопных газов), гид-
равлический резервуар). 

 

Гидравлические и электрические соединения выполняются с помощью быстродей-
ствующих разъемов и фитингов. После подвешивания шпалоукладочной траверсы на 
два портальных подъемника комплекс перемещается так, чтобы опустить шпалоукла-
дочную балку на уровень роста человека для обеспечения возможности выполнения 
всех подключений в безопасных условиях. 
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Рисунок 4: PTH 900 VV в различных комплектациях 
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1. ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение) 

1. Описание (продолжение) 

Портальный подъемник может раздвигаться поперечно и вертикально относительно 
оси пути. Вертикальная раздвижка может выполняться синхронно или раздельно на 
каждой стойке. Такая конструкция позволяет портальным подъемникам в стандартном 
исполнении вписываться в рабочий габарит согласно приложению А стандарта NF F 
58 002, с легким наклоном на угол около 3°. 

Существует также возможность работать при разной высоте расположения рельсовых 
нитей временного пути, сохраняя при этом горизонтальность верхней балки. 

Кабина управления имеется на каждом портальном подъемнике, всегда на стойке, 
расположенной со стороны обочины. Кабины установлены таким образом, что оказы-
ваются в крайних точках, когда шпалоукладочная траверса установлена, обеспечивая 
таким образом оптимальный обзор для операторов. Поставляется комплект из двух 
кабин, одна кабина "правая", другая "левая", они могут быть установлены с каждой 
стороны боковых стоек, расположенных у подъемника со стороны обочины. Монтаж и 
демонтаж кабин осуществляется при подготовке к работе. 

Портальные подъемники перевозятся парами, на специально оборудованном вагоне с 
комплектом устройств для крепления. В транспортном положении весь комплекс впи-
сывается в габарит IN 1418, приложение 3. Другие транспортные габариты обеспечи-
ваются по дополнительному заказу. 

 
Рисунок 5: Портальные подъемники PTH 900 VV, погруженные на вагон с соблюдением 

габарита IN 1418 

Каждый подъемник устанавливается на турель и на четыре колеса. Существует воз-
можность при подготовке на базе повернуть портальные подъемники, так, чтобы рас-
положить кабину в правильном направлении в соответствии с условиями работы. По-
воротное основание турелей может наклоняться, чтобы не нарушать рабочий габарит 
при выгрузке и погрузке подъемников. Управление наклоном поворотного основания 
осуществляется при помощи ручного насоса, установленного на каждой турели. 

Габарит подвижно-
го состава 

Рабочий габарит 
NF F 58002 
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1. ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение) 

2. Основное оборудование: 

a. Гидравлическое оборудование: 

Все движения имеют гидравлический привод. Перемещение обеспечивается гидроста-
тическим контуром с питанием от насоса, который подключен непосредственно к дви-
гателю внутреннего сгорания. Четыре гидромотора, приводящие в движение колеса. 

Насос с открытым контуром обеспечивает гидравлическое питание для других функ-
ций. Этот насос, установленный непосредственно на дизельный двигатель, подает 
гидравлическое масло на распределители, которые обеспечивают давление, необхо-
димое для гидроцилиндров подъема и для всех других функций. 

b. Торможение: 

Торможение обеспечивается гидромеханическим тормозом (торможение при помощи 
пружины и гидравлический отпуск тормоза), который воздействует на четыре колеса 
при помощи гидроцилиндра и тормозной колодки. Это оборудование в стандартном 
исполнении гарантирует безопасное торможение при полной нагрузке и на уклонах до 
35‰, на скорости, указанной в разделе 2. 

c. Управление подъемниками: 

Перемещение на большой скорости управляется передним подъемником. Все осталь-
ные функции имеют радиоуправление. Информация, необходимая для управления 
подъемниками выводится на экран электрического блока, установленного на подъем-
нике вблизи операторов. Операторы находятся в кабине управления в положении стоя, 
поперечно относительно пути. 

Две видеокамеры, соответствующим образом установленные на каждом подъемнике, 
позволяют, путем вывода изображения на пульты управления, наблюдать за междупу-
тьем с соблюдением мер безопасности. 

 
Рисунок 6: Поле зрения видеокамер 

Переключатели, выключатели и индикаторы, необходимые для запуска и наблюдения 
за работой портального погрузчика, расположены на стойке со стороны кабины. 

Безопасность всех органов управления обеспечивается либо: 
 Нажатием на кнопку на пульте радиоуправления для подтверждения выполнения 

команды; 
 Нажатием на педаль, расположенную в кабине, для перемещения подъемников. 
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1. ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение) 

2. Основное оборудование (продолжение): 

d. Электрическое оборудование: 

Электрооборудование рассчитано на напряжение 24 В постоянного тока и включает 
следующие элементы: 
 2 аккумуляторные батареи 12 В; 
 Прожекторы на 70 Вт для ночных работ; 
 Генератор 28 В; 
 Стартер для двигателя; 
 Аварийный звуковой сигнал двигателя; 
 Электропневматический звуковой сигнал 24 В. 

Блок управления установлен на каждом портальном подъемнике. С каждой парой пор-
тальных подъемников поставляются три пульта радиоуправления: по одному на каж-
дый подъемник и один аварийный пульт с проводным подключением. 

Портальные подъемники оснащены системой GSM, способной выполнять диагностику 
неисправностей и оказывать содействие. 

e. Вспомогательная гидростанция: 

Портальные подъемники поставляются со вспомогательной гидростанцией, позволя-
ющей выполнять все рабочие движения для приведения портального подъемника в 
транспортное положение и освобождение пути в случае неисправности. 

3. Эксплуатация: 

a. Доставка к месту работ, приведение в рабочее состояние и возврат в 
транспортное состояние: 

Портальные подъемники доставляются к месту работ в подготовленном состоянии, 
чтобы выполнять выгрузку без необходимости их разворота. 

До выгрузки необходимо выполнить следующие действия: 
 Проверить устойчивость временного пути, положение рельса со стороны меж-

дупутья относительно рабочего пути, а также ширину колеи. Процедура по укладке 
и контролю временного пути предоставляется. 

 Проверить, при необходимости, отключение напряжения в контактной сети. За эти 
вопросы безопасности отвечает руководитель работ. 

Стойки поднимаются, чтобы оторвать колеса от опоры, затем раздвигаются до ширины 
колеи временного пути. Затем моторизованные кессоны опускаются для установки 
портального подъемника на временный путь. 

После установки подъемников необходимо опустить боковые направляющие ролики. 
Затем PTH перемещаются для подвешивания шпалоукладочной траверсы 
(см.техническую спецификацию траверсы). 

b. Нормальный режим работы: 

Операторы управляют портальными подъемниками с помощью дистанционных пуль-
тов радиоуправления. При перемещении по временному пути обоими подъемниками 
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управляет оператор, находящийся на головном подъемнике. При погрузке и выгрузке 
каждый оператор управляет своим подъемником. 

c. Режим ограниченной функциональности: 

При неисправности главного дизельного двигателя вспомогательная гидростанция 
позволяет привести портальный подъемник в транспортное положение и погрузить его 
на вагон. 

Комплекс доставляется к вагону с помощью исправного портального подъемника. 

Комплекс, состоящий из двух портальных подъемников и шпалоукладочной траверсы, 
может перемещаться за счет одного силового агрегата. Такая конструкция значительно 
снижает риск заблокировать путь в случае неисправности одного из двигателей. 

Вспомогательная аварийная гидростанция подвешивается на один из портальных 
подъемников на ту же стойку, где находится кабина, но с обратной стороны. Гидро-
станция подключается к портальному подъемнику с помощью быстродействующих 
разъемов. 

Каждый портальный подъемник имеет следующие основные характеристики: 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики: 

 Подъемная сила: 20 т 

 Скорость подъема: ≈3 м/мин 

 Скорость движения в каждом из двух направлений: 
На ровном участке и уклоне до 20‰:  0...15 км/ч (на подъем и на спуск) 
На уклоне до 35‰:  0...7,5 км/ч (на подъем и на спуск) 

 Максимальный курс подъема: 2 400 мм (1600 мм рама + 800 мм 
кулисы) 

 Минимальное межосевое расстояние между 
вертикальными стойками: 

2 289 мм (положение для погрузки на 
вагон) 

 Ход центральной колонны 400 мм 

 Максимальное межосевое расстояние между 
вертикальными стойками: 

3 500 мм 

 Максимально допустимый уклон: 35 ‰ 

 Ведущие колеса: 4 на каждом портальном 
подъемнике 

 Диаметр ведущих колес(цилиндрические колеса, 
направление обеспечивается двумя откидными ро-
ликами около каждого колеса): 

400 мм 

 Размеры портального подъемника в сложенном состоянии: 
Длина: 3 088 мм без кабины 
Ширина: 2 799 мм 
Высота: 2 907 мм 

 Масса в рабочем состоянии: ≈13 т 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение) 

Двигатель: 

 Тип:  Дизельный с турбонадду-
вом 

 Марка:  Perkins 

 Модель:  1204E 

 Охлаждение:  жидкостное 

 Мощность при 2 200 об/мин ≈110 кВт 

 Электрический запуск: 24 V 

 Топливный бак: 300 л 

 Время автономной работы с одной заправ-
кой дизельным топливом: 

16 часов работы 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В интересах наших заказчиков и в целях постоянного совершенствования нашего оборудования 
мы оставляем за собой право на внесение изменений в некоторые характеристики во время изготовления. 

Чертежи и фотографии могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату. 


