
ООО «Рязанский завод путевых машин»  

Производство железнодорожного оборудования, техники,                                                 

капитальный  ремонт, гарантийное и техническое обслуживание. 
 

 

Навесное оборудование 
 

Снегоочиститель роторный: 
Очистка снежного покрова ниже головки рельса – 50 мм. 

Тип щетки – шнеко-роторный. 

Привод – гидравлический. 

Высота очищаемого снега от головки рельса 500 мм. 

Ширина захвата – 2750 мм. 

Габаритные размеры – 2860х1310х1800 мм. 

Масса - 520 кг. 

 

 

 

 

 



Подбивочный блок с 2 м-я шпалоподбойками: 
Производительность техническая при сплошной подбивки шпал – 30 шп/час. 

Число подбоек в блоке подбивочном – 2 шт. 

Усиление внедрения  шпалаподбоек подбивочного блока до 50 кН. 

Усиление статического обложения балласта шпалоподбойками –до 30кН. 

Частота колебания подбоек – 35 Гц. 

Амплитуда колебания подбоек – 6 мм. 

Масса подбивочного блока – 380 кг. 

  Габаритные размеры 620х1200х1025 мм. 

 
 

 
 



Подбивочный блок с 4 м-я шпалоподбойками: 
Производительность техническая при сплошной подбивки шпал – 100 шп/час. 

Число подбоек в блоке подбивочном – 4 шт. 

Сила подбивки – 7500 кг. 

Масса подбивочного блока – 740 кг. 

 Блок имеет мощный гидравлический двигатель. 

 На блоке установлены подушки, за счет которых вибрация не передается на                             

путевую машину. 

Имея не большой вес и удобное управление, блок обеспечивает максимальную 

производительность. 

Низкий уровень шума. 

Навешивается на поворотную колонку путевой ремонтной машины. 

Небольшая стоимость. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подбивочный блок с 8 м-я шпалоподбойками: 
Производительность техническая при сплошной подбивки шпал – 200 шп/час. 

Число подбоек в блоке подбивочном – 8 шт. 

Сила подбивки – 7500 кг. 

Масса подбивочного блока – 1680 кг. 

 Блок имеет мощный гидравлический двигатель. 

 На блоке установлены подушки, за счет которых вибрация не передается на       

путевую машину. 

Имея не большой вес и удобное управление, блок обеспечивает максимальную 

производительность. 

Низкий уровень шума. 

Навешивается на поворотную колонку путевой ремонтной машины. 

Небольшая стоимость. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий орган для смены шпал: 
Применяется для захвата при замене деревянных и железобетонных шпал. 

Усилие вытаскивания шпалы – 45 кН. 

Рабочий ход шпалозахвата – 2,315 м. 

Тип шпал: деревянные по ГОСТ 78-89; железобетонные по ГОСТ 10629-88. 

 

 
 

 
 



Ковш: 
Объем ковша, м/куб 0,15. 

Привод рабочих органов – гидравлический. 

Обслуживающий персонал, чел. 1. 

 

 
 

Грейфер: 
Объем грейфера, м/куб 0,15. 

Привод рабочих органов – гидравлический. 

Обслуживающий персонал, чел. 1. 

 



Окашиватель растительности: 
Ширина захвата, м. 1,85. 

Масса, кг. 360. 

Рабочая скорость движения, км/час до 15. 

Количество роторов, шт. 4. 

Количество ножей на одном роторе, шт. 3. 

Частота вращения ротора макс., об/мин. 3200. 

Высота среза растений, см. 6-10. 

Толщина среза растений, мм. до 20. 

Производительность, га/час 2,4. 

Габаритные размеры в рабочем положении, мм. 

- длина 2010; 

- ширина 400; 

- высота 300. 

 

 

Щетка для очистки поверхности шпал от балласта: 
Предназначена для очистки пути от балласта и просыпи. 

Ширина захвата – 2750 мм. 

Габаритные размеры 2750х500х225. 

Масса – 200 кг. 

 



Прицепная тележка ПТ-3: 
 Грузоподъемность кН (т) – 30 (3). 

Угол опрокидывания кузова, - град. 50. 

Количество тормозных осей, шт. – 2. 

Давление в гидросистеме, МПа – 12. 

Габаритные размеры 3700х2200х1190 мм. 

Масса – 2 тн. 

 

 
 

Силовой генератор для питания электроинструмента с 
переключением в режим сварки: 

Тип – Е1Х13. 

Мощность в режиме питания электроинструмента – не менее 4кВт. 

Напряжение – не более 230 В. 

Род тока – переменный 3- фаз. 

Максимальный ток в режиме сварки – 300А. 

 

 



 

 

ООО «Рязанский завод путевых машин» 

 

Отдел продаж: 

 

тел/факс (4912) 517-715, 24-75-97 

 

email: adv@rzpm.ru   s5s08@rambler.ru 

 

Производство и ОМТС: 

тел/факс (49151)2-13-14 

email: snab@rzpm.ru 

 

Адрес: Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 135 

Координаты для навигаторов: 

N 54*12.834" 

E 39*54.635" 
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