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МАШИНА ДЛЯ ШЛИФОВКИ ГОЛОВКИ РЕЛЬСА GP 

13&$:;:+/&*8:(0%/&13;:83"$"/*&130'*-64;:/:
1S[FOPĞOBT[MJØFSLBT[ZO(1QP[XBMBQSFDZ[ZKOJF
JXZHPEOJFQS[ZXSBDBĐQSPØMOBHäÊXLBDIJ[äďD[BDI
TUZLPXZDIT[ZOOBQPXJFS[DIOJJLSBXĖE[JKF[EOFK
6S[ďE[FOJFXZQPTBĤPOFXNPDOZTJMOJLEJFTMBQPTJBEB
EPTUBUFD[OďNPDEPT[MJGPXBOJBT[ZO%VĤFQPLSĖUäP
[QPE[JBäLďVNPĤMJXJBQSFDZ[ZKOFEPQBTPXBOJF

ĞDJFSOJDZHBSOLPXFK4QFDKBMOJFVLT[UBäUPXBOZVDIXZU
[BQFXOJBFSHPOPNJD[OFUS[ZNBOJFVS[ďE[FOJBXQSBDZ
PSB[PQUZNBMOďXJEPD[OPĞĐPCSBCJBOFHPNJFKTDB
6S[BE[FOJFNNP[OBT[MJGPXBDQSPØMFT[ZOPT[FSPLPTDJ
HMÊXLJT[ZOZPENNEPNNPSB[QS[ZXZTPLPTDJ
T[ZOZQS[ZOBKNOJFKNN0QDKPOBMOJFVS[ďE[FOJF
NPĤFCZĐOBQĖE[BOFTJMOJLJFNCFO[ZOPXZN

%BOFUFDIOJD[OF

Технические характеристики
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4JMOJL
1BMJXP

Двигатель
Вид топлива

.PDTJMOJLBXL8
.PNFOUPCSPUPXZX/N
1SĖELPĞĐPCSPUPXBTJMOJLBQPEPCDJďĤFOJFN
XPCSNJO
1P[JPNFNJTKJDJĞOJFOJBBLVTUZD[OFHPXE#"
1P[JPNFNJTKJNPDZBLVTUZD[OFKXE#"
úSFEOJDBHSVCPĞĐĞDJFSOJDZHBSOLPXFKX
8ZNJBSZXNN %Y4Y8 CF[SBNZPDISPOOFK
8ZNJBSZXNN %Y4Y8 [SBNďPDISPOOď
.BTBXäBTOBXLH

Мощность двигателя в кВт
Крутящий момент в Нм
Частота вращения двигателя под
нагрузкой в об/мин
Уровень звукового давления в дБA
Уровень звуковой мощности в дБA
Диаметр/толщина шлифовальной чашки в
Размеры в мм (Д x Ш x В) без защитной рамы
Размеры в мм (Д x Ш x В) c защитной рамой
Масса в пустом состоянии в кг
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4JMOJLXZTPLPQSĖĤOZ
Дизельный
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Бензиновый
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ПРЕЦИЗИОННОЕ И КОМФОРТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ГОЛОВКИ РЕЛЬСА
Машина для шлифовки головки рельса GP 4000
позволяет точно и комфортно восстанавливать
профиль головок и стыков рельсов на
поверхности и гранях катания.
Оснащенная мощным дизельным двигателем,
эта машина всегда обеспечивает достаточную
производительность при шлифовании
головок рельсов. Большой маховичок со
шкалой обеспечивает поперечную подачу


шлифовальной чашки без каких-либо
люфтов. Благодаря поручню, форма которого
специально разработана для шлифования,
положение тела работника соответствует
требованиям эргономики и гарантирует
оптимальный обзор места шлифовки. Машина
может использоваться для рельсов с шириной
головки от 45 до 87 мми высоте рельса не менее
148 мм. По выбору заказчика также возможно
оснащение бензиновым двигателем.
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4JMOJLXZTPLPQSĖĤOZ

#SBLPQBSÊXCFO[ZOZ
/JTLPQPäPĤPOZĞSPEFLDJĖĤLPĞDJ
/JTLJF[VĤZDJFQBMJXB
8ZUS[ZNBäZOBPCDJďĤFOJBTJMOJL

%PQVT[D[FOJFEPQSBDXUVOFMBDI
8ZHPEOFUS[ZNBOJF
/JTLJFLPT[UZFLTQMPBUBDKJ
%äVHBĤZXPUOPĞĐTJMOJLB

-FLLP[BLS[ZXJPOBQP[ZDKBĞDJFSOJDZHBSOLPXFK

8ZS[VUJTLJFS[BXT[FXLJFSVOLVPE
VĤZULPXOJLB

1FäOBLPODFOUSBDKBOBQSPDFTJFT[MJGPXBOJB

"VUPNBUZD[OZOBQJOBD[QBTLB
XJFMPSPXLPXFHP

6S[ďE[FOJFOJFPESZXBTJĖPEQPXJFS[DIOJ
J[BQFXOJBPQUZNBMOFOBQSĖĤFOJFQBTLB

8ZEäVĤPOBĤZXPUOPĞĐ
,SÊULJFD[BTZQS[FTUPKÊX

8ZäďD[OJLBXBSZKOZ (11

&MFLUSPOJD[OFQS[FSXBOJF[BQäPOV

8JĖLT[BOJF[BXPEOPĞĐ

КРАТКИЙ ОБЗОР МАШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ГОЛОВКИ РЕЛЬСА GP 4000
Особенности

Функции

Преимущества

Дизельный двигатель

Отсутствие паров бензина
Низкий центр тяжести
Малый расход топлива
Выдерживающий большие нагрузки
двигатель

Разрешена работа в туннелях
Удобство в транспортировке
Низкие эксплуатационные расходы
Долгий срок службы двигателя

Шлифовальная чашка установлена под
небольшим углом

Искры всегда направлены в сторону от
оператора

Позволяет полностью
сконцентрироваться на самом
шлифовании

Автоматический натяжитель клинового
ремня

Предотвращение соскакивания ремня,
а также его оптимальное натяжение в
любой момент

Увеличенный срок службы
Малое время простоев

Аварийный выключатель (GP 4000 P)

Электронный прерыватель блока
зажигания

Повышенный уровень безопасности
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНАщЕНИЕ

 8ZäďD[OJLBXBSZKOZ (11
 4UPKBLCPD[OZ
 %PEBULPXBSBNBPDISPOOBEPTJMOJLBJ[CJPSOJLB

 Аварийный выключатель (GP 4000 P)
 Боковые стойки
 Дополнительная защитная рама для
двигателя и бака


10%#*+",5#1
ШПАЛОПОДБОЙКА 5#1
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1PECJKBL5#1[BQFXOJBFGFLUZXOFJFSHPOPNJD[OF
QPECJKBOJFXT[ZTULJDIUZQÊXQPELäBEÊXLPMFKPXZDI 
CF[VT[LBE[BOJBUäVD[OJBQPED[BT[BHĖT[D[BOJB
5#1UPTPMJEOFVS[ďE[FOJF DIBSBLUFSZ[VKďDFTJĖ
EPTLPOBäďGVOLDKPOBMOPĞDJďXQSBDBDILPOTFSXBDZKOZDI

JOBQSBXD[ZDI/BT[FVS[ďE[FOJFQPTJBEBTQFDKBMOJF
TLPOTUSVPXBOZNJFD[ MVCPQDKPOBMOJFNPĤFCZĐ
XZQPTBĤPOFXXJCSBUPSQäZUPXZ+FHPNPOUBĤKFTU
OJF[XZLMFQSPTUZ*OOPXBDZKOZTZTUFNBNPSUZ[BDZKOZ
[BQFXOJB[OBD[OFPHSBOJD[FOJFESHBĚQS[FOPT[POZDI
OBSĖDFJHXBSBOUVKFXZTPLJLPNGPSUQSBDZ

%BOFUFDIOJD[OF

Технические характеристики

5#1

4JMOJL
1BMJXP
.PDTJMOJLBXL8
$[ĖTUPUMJXPĞĐCJDJBXNJO
4JäBVEFS[FĚXL/
1P[JPNFNJTKJDJĞOJFOJBBLVTUZD[OFHPXE#"
1P[JPNFNJTKJNPDZBLVTUZD[OFKXE#"
%SHBOJBOBVDIXZDJFXNT
8ZNJBSZXNN %Y4Y8
.BTBXLH

Двигатель
Вид топлива
Мощность двигателя в кВт
Частота ударов в 1/мин
Сила ударов в кН
Уровень звукового давления в дБА
Уровень звуковой мощности в дБА
Вибрация на ручке в м/с2
Размеры в мм (Д x Ш x В)
Масса в кг

)POEB
CFO[ZOBбензин
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ПОДБИВКА ШПАЛ И ОПТИМАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ щЕБНЯ
Шпалоподбойка TB 5000 P гарантирует
эффективную и эргономическую подбивку
шпал любых видов без повреждения щебня
при уплотнении.
TB 5000 P — это прочная машина, которая
впечатляет своей великолепной практичностью
при техническом обслуживании и ремонте пути.



Она оснащается специально сконструированным
подбойником или предлагаемой в качестве
опции вибрационной лопатой. Для замены
достаточно всего лишь несколько движений.
Инновационная подвесная система значительно
уменьшает передачу вибрации на поручни, что
обеспечивает высокий уровень эргономики во
время работы.
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*OOPXBDZKOZTZTUFNBNPSUZ[BDKJJUäVNJFOJB
ESHBĚ

/JFXJFMLJFQS[FOPT[FOJFESHBĚ OBXFUQS[Z
QSBDZOBQFäOFKNPDZ

%VĤBXZHPEBPCTäVHJJFSHPOPNJB

4QFDKBMOBLPOTUSVLDKBSBNZJPDISPOBTJMOJLB

4LVUFD[OBPDISPOBQS[FEVT[LPE[FOJBNJ

8ZTPLJQP[JPNCF[QJFD[FĚTUXBQPED[BT
QSBDZJUSBOTQPSUV

4QFDKBMOJF[BQSPKFLUPXBOZNJFD[JFGFLUZXOJF
PQSBDPXBOZSVDINJNPĞSPEPXZ

/JF[BXPEOFQPECJKBOJFCF[OJT[D[FOJB
UäVD[OJB UBLĤFQPEQPELäBEFN

8ZTPLBXZUS[ZNBäPĞĐJGVOLDKPOBMOPĞĐ

.PĤMJXPĞĐT[ZCLJFK[BNJBOZ[NJFD[BOB
XJCSBUPSQäZUPXZ

,SÊULJD[BTXZNJBOZPTQS[ĖUVNJĖE[Z
LPMFKOZNJFUBQBNJQSBDZ

8ZTPLBFGFLUZXOPĞĐ

/JFXJFMLBNBTB PQUZNBMOFXZXBĤFOJFJ
SFHVMBDKBXZTPLPĞDJ

1SBDBJUSBOTQPSUQS[Z[BDIPXBOJV
PQUZNBMOFKTZMXFULJDJBäB

%VĤBFSHPOPNJB

КРАТКИЙ ОБЗОР ШПАЛОПОДБОЙКИ TB 5000 P
Особенности

Функции

Преимущества

Инновационная концепция подвесной
и вибрационной конструкции

Низкая передача вибраций даже при
работе на полной мощности

Повышенное удобство в
использовании и эргономика

Специальная конструкция рамы и
защиты двигателя

Надежная защита от повреждений

Повышенная безопасность в работе и
при транспортировке

Специальная конструкция подбойника
и специально разработанный ход
эксцентрика

Подбойка щебня даже под шпалой без
его разрушения

Повышенная надежность, а также
высокая работоспособность

Быстрая замена вибрационной
лопатки и подбойника

Уменьшение времени на подготовку
между рабочими этапами

Увеличение эффективности

Небольшая масса, оптимальный
баланс и регулировка по высоте

Использование и транспортировка
при оптимальном положении тела

Повышенный уровень эргономики
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНАщЕНИЕ

 8JCSBUPSQäZUPXZXNJFKTDFNJFD[B
 %PTUĖQOZKBLP[FTUBXFMFNFOUPXZ

 Вибрационная лопатка вместо подбойника
 Предлагается как комплект из двух частей
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ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ WT 1400 P
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/PXB[BLSĖUBSLBEZOBNPNFUSZD[OB851
XZEBKOJFJQSFDZ[ZKOJFPELSĖDBPSB[EPLSĖDBXLSĖUZ
JĞSVCZEPNPDPXBOJBT[ZO QP[XBMBKďDQS[ZUZN
FMFLUSPOJD[OJFVTUBXJĐNPNFOUPCSPUPXZ
;BLSĖUBSLBEZOBNPNFUSZD[OB851UPQSFDZ[ZKOF
JqQS[FEFXT[ZTULJNqNPDOFVS[ďE[FOJF JEFBMOJF

OBEBKďDFTJĖEPUSVEOZDI[BEBĚ.BLTZNBMOZNPNFOU
PCSPUPXZXZOPT[ďDZ/N[BQFXOJBVS[ďE[FOJV
EPTUBUFD[OJFEVĤďNPD&MFLUSPOJD[OFQPLSĖUäP
VNPĤMJXJBQSFDZ[ZKOFVTUBXJFOJFNPNFOUVPCSPUPXFHP
%PEBKďDEPUFHPGVOLDKĖBVUPNBUZD[OFHPEPCPSV
KFEOFHP[EXÊDICJFHÊX VS[ďE[FOJF[ZTLVKFPQUZNBMOď
QSĖELPĞĐJPEQPXJFEOJďNPD

%BOFUFDIOJD[OF

Технические характеристики

851

4JMOJL
1BMJXP
.PDTJMOJLBXL8
1P[JPNFNJTKJDJĞOJFOJBBLVTUZD[OFHPXE#"
1P[JPNFNJTKJNPDZBLVTUZD[OFKXE#"
%SHBOJBOBVDIXZDJFXNT
.PNFOUPCSPUPXZQS[ZPELSĖDBOJVX/N
.PNFOUPCSPUPXZQS[ZEPLSĖDBOJVX/N
8ZNJBSZXNN %Y4Y8
.BTBXLH

Двигатель
Вид топлива
Мощность двигателя в кВт
Уровень звукового давления в дБА
Уровень звуковой мощности в дБА
Вибрация на ручке в м/с2
Момент откручивания в Нм
Момент затяжки в Нм
Размеры в мм (Д x Ш x В)
Масса в кг

)POEB
CFO[ZOBбензин
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ОТКРУЧИВАНИЕ И ЗАТЯЖКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЛЬСОВ
Новый динамометрический гайковерт WT 1400
P позволяет откручивать и затягивать болты
и гайки на шпалах с возможностью точной
электронной настройки крутящего момента.
Динамометрический гайковерт WT 1400
P — это точное и, прежде всего, мощное
устройство, которое превосходно подходит
для выполнения самых сложных задач.



Максимальный крутящий момент в 1400 Нм
обеспечивает большой резерв мощности у
этой машины. Точная регулировка крутящего
момента выполняется с помощью электронного
поворотного переключателя. Благодаря этому,
а также автоматическому переключению между
двумя передачами гарантируется оптимальная
скорость и использование доступной мощности.
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4QS[ĖHäPFMFLUSPNFDIBOJD[OF

1SFDZ[ZKOZEPCÊSNPNFOUVPCSPUPXFHPEP
EPLSĖDBOJBNPDPXBĚT[ZO

8ZTPLBEPLäBEOPĞĐQSBDZ

"VUPNBUZD[OZIBNVMFDUBSD[PXZ

/BUZDINJBTUPXF[BUS[ZNBOJFOBQĖEV

8ZTPLBOJF[BXPEOPĞĐJQSFDZ[KBQSBDZ

8QFäOJ[BVUPNBUZ[PXBOBQS[FLäBEOJB
CJFHPXB

"VUPNBUZD[OB[NJBOBCJFHV

0QUZNBMOBXZEBKOPĞĐOBLBĤEZNFUBQJF
QSBDZ

.BLTNPNFOUPCSPUPXZ/N

0ELSĖDBOJFTJMOJFTLPSPEPXBOZDIXLSĖUÊX

.BLTZNBMOBEPLäBEOPĞĐE[JBäBOJB
JNPĤMJXPĞĐSFBMJ[BDKJOBKCBSE[JFK
XZNBHBKďDZDIQSBDLPOTFSXBDZKOZDI

úSPEFLDJĖĤLPĞDJEPLäBEOJFQPĞSPELV
NBT[ZOZ

%PTLPOBäFNBOFXSPXBOJFVS[ďE[FOJFN
E[JĖLJPQUZNBMOFNVSP[LäBEPXJDJĖĤBSV

âBUXPĞĐPCTäVHJQS[F[KFEOďPTPCĖQS[Z
NJOJNBMOZNVĤZDJVTJäZ

КРАТКИЙ ОБЗОР ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА WT 1400 P
Особенности

Функции

Преимущества

Электромеханическое сцепление

Точный момент затяжки для рельсовых
креплений

Повышение технологической точности

Автоматический дисковый тормоз

Немедленное прерывание передачи
усилия после срабатывания

Повышение уровня безопасности и
точности

Автоматическая коробка передач,
2 передачи

Автоматическое переключение передач

Оптимальная производительность на
каждом рабочем этапе

Макс. крутящий момент 1400 Нм

Откручивание сильно заржавевших
болтов

Максимальная технологическая
точность и выполнение даже самых
сложных путевых работ

Центр тяжести точно в центре
устройства

Выдающееся удобство в применении
благодаря оптимальному
распределению массы

Удобная эксплуатация одним
оператором с минимальными
трудозатратами
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4QÊäLJ(PMETDINJEU5IFSNJU(SPVQPGFSVKďQSPEVLUZJVTäVHJX[BLSFTJF
äďD[FOJBT[ZO VUS[ZNBOJBOBXJFS[DIOJ QS[ZS[ďEÊXQPNJBSPXZDI OBS[ĖE[J
JNBT[ZOPSB[XZQPTBĤFOJFX[BLSFTJFCVEPXZ OBQSBXZ VUS[ZNBOJBJ
NPEFSOJ[BDKJMJOJJLPMFKPXZDI

ВАШ ПАРТНЁР ПО ВСЕМУ МИРУ - ВСЁ ТО, ЧТО ОТНОСИТСЯ
К ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ПредПриятия груППы комПаний Goldschmidt thermit Group
Предлагают Продукцию и услуги в сферах соединения
рельсов, обслуживания верхнего строения Пути, средств
измерения, инструментов, машин и оборудования для
строительства, ремонта, Поддержания в исПравности и
модернизации железнодорожных Путей.
более чем 120-летний оПыт, уникальный сПектр услуг,
неПрерывные исследования и разработки, а также единый
высокий стандарт качества Превращают груППу комПаний
Goldschmidt thermit Group в надёжного и инновационного
Партнёра для комПаний, владеющих и уПравляющих
железнодорожными сетями, включая высокоскоростное
железнодорожное сообщение, товарное и большегрузное
сообщение, а также трамвайные сети и рельсовые Пути
метроПолитена По всему миру.
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1POBEMBUEPĞXJBED[FOJB KFEZOBXTXPJNSPE[BKVPGFSUBVTäVH DJďHäF
CBEBOJBJSP[XÊK KBLSÊXOJFĤVUS[ZNZXBOZOBTUBMFXZTPLJNQP[JPNJF
TUBOEBSEKBLPĞDJXT[ZTULJFUF[BMFUZQPXPEVKď ĤF(PMETDINJEU5IFSNJU(SPVQ
OBMFĤZEPOBKCBSE[JFK[BVGBOZDIJJOOPXBDZKOZDIQBSUOFSÊXEMBQS[FXPģOJLÊX
T[ZOPXZDI XUZNSÊXOJFĤQS[FXPģOJLÊX[DBäFHPĞXJBUBEZTQPOVKďDZDI
QPDJďHBNJEVĤZDIQSĖELPĞDJ QPDJďHBNJUPXBSPXZNJJDJĖĤLJNJ USBNXBKBNJJ
TLäBEBNJNFUSB

