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ВСЕ ДЛЯ жЕЛЕЗных ДОРОг В ЛюбОй ТОчКЕ МИРА

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.

КОМпЛЕКТ пОСТАВКИ
Основная единица:
 Модуль солнечных батарей с аккумулятором
 Шкаф с управляющим устройством
 Бак со смазкой (4 л – 16 л)
 Насос с индикатором низкого уровня
 Распределитель смазочного вещества
 Датчик, диспергаторы, шланги
распределителя, крепёжные детали

Опционально доступны для заказа:
 Оповещение по СМС: низкий уровень смазки;
оповещение об уровне заряда батареи и
сигнал тревоги при попытке взлома
 Антивандальный шкаф с запасом прочности
 Система смазки стрелочных переводов
 Смазка всего колёсного обода несколькими
диспергаторами
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НАСОС

ДИСПЕРГАТОРЫ

ДОЗИРУЕТ СМАЗКУ



СОЛНЕЧНЫЙ

МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОК

нАДЁжнОЕ И ЭКОнОМИчнОЕ РЕшЕнИЕ
Чётко функционирующая железнодорожная
сеть нуждается в регулярном и
профессиональном уходе, поскольку со
временем она постоянно изнашивается.
При этом надёжное и экономичное решение
представляет собой смазка для рельсов, для
которой мы обеспечиваем Вас изделиями и
услугами по индивидуальным требованиям.
Благодаря нашей испытанной системе
нанесения смазки на рельсы Вы приобретаете


уМнАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ ДЛЯ ВАшЕгО ИнДИВИДуАЛЬнОгО пРИМЕнЕнИЯ
различные преимущества: Вы сможете до
80 % сократить износ колёс и рельсов на
отрезках пути, используемых с повышенной
интенсивностью, существенно увеличить
срок службы рельсов и сократить расходы
на техническое обслуживание. Кроме того,
на 20 дБ возможно снизить уровень щума
для проживающих поблизости людей,
вне зависимости от трудоёмкости работ и
электропитания.

Принцип работы нашей умной системы смазки
можно объяснить быстро и просто: на изогнутых
участках пути и перед стрелками установлен
сигнальный модуль. Его датчики реагируют на
движение колёс поезда в рельсовой колее и
посылают сигнал на контрольное устройство.
Активируется насос для пластичной смазки,
который можно настраивать индивидуально. По
Вашему желанию диспергаторы распределяют
массу смазочного вещества точно на
предусмотренные для этого места на рельсе. При
наличии загрязнения в форсунках увеличивается

давление, и они автоматически очищаются. Вся
система экологично и эффективно управляется
солнечным модулем, заряжающим батарею
большой ёмкости на 12 В, и гарантирующим
электропитание даже при плохой погоде в
течение 60 дней. Таким образом, мы можем
обеспечить быстрый монтаж при минимальных
строительных мероприятиях. Возможно также
использование на желобчатых трамвайных
рельсах, в этом случае колесо смазывается с
обеих сторон. При наличии закрытого пути
монтаж может проводиться под землёй.
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СВОйСТВА

ВАшИ пРЕИМущЕСТВА

 Экономичное дозированное применение
смазочных средств посредством умного
управляющего устройства, с эффектом
самоочищения при повышении давления в
отдельных форсунках
 Энергосберегающая эксплуатация с
солнечным модулем или с подключением к
источнику тока (110 В - 400 В)
 Пригодно для всех широкоподошвенных и
желобчатых рельсов (магистральные
железные дороги и городской рельсовый
транспорт, включая трамваи и метро)
 Компактные размеры для использования как
в черте города, так и в загородных областях
 Быстрая и простая установка. В случае
закрытого пути также полностью
устанавливается под дорожным покрытием
» Конкурентоспособные условия благодаря
общемировой системе обслуживания и
монтажной сети

 Снижение износа колёс и рельсов до 80 % на
внешних железнодорожных магистралях
 Продление срока службы рельсов (дольше до
5 раз)
 Сокращение расходов на текущее
содержание
 Уменьшение шума до 20 дБ
 Повышение комфорта при поездках
 Уменьшение опасности схода с рельсов
 Высокий уровень безопасности в пути



