
Направления развития АО «Калугапутьмаш»  
для решения задач поставленных основным 

заказчиком - АО «РЖД» 
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Габарит приближения 

строений 

Закрытое место машиниста, с возможность управления как с правой так  и 

левой стороны крана 

Модернизация укладочного крана УК25/25, оснащение закрытом местом машиниста и 
изменение конструкции  для управления в одно лицо  

Основные преимущества 

- повышение безопасности и 

комфортности работы 

машиниста 

- повышение 

производительности; 

- исключение присутствия 

эксплуатирующего 

персонала в зоне 

строповки звена 
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Модернизация моторной платформы с кабиной МПК, переход на гидростатику 

Замена тяговых 

электродвигателей  на 

гидромоторы 

Замена электродвигателей лебедки 

перетяжки пакетов   на гидромоторы 

Замена дизель-генераторных 

установок на два дизеля (основной 

и вспомогательный) и редуктор 

привода насосов 

Исключение насосной станции в 

кабине 

Основные преимущества 

- повышение безопасности 

эксплуатирующего 

персонала (отсутствие 

высокого напряжения на 

машине;) 

- упрощение и удешевление 

сервисного обслуживании; 

- повышение надежности 

(надежная работа в условиях 

большой влажности и 

зимой); 

- улучшение эргономики в 

кабине 
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Укладочный комплекс для замены пути (УКЗП) 
1 этап  

  УКЛАДОЧНЫЙ 

КРАН 
ПЛАТФОРМА 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

ПЛАТФОРМА  

С  ПОДЪЕМНИКАМИ 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ С УСО ДЛЯ 

РАБОТЫ С ЛЫЖАМИ 

Преимущества комплекса : 

  Работа крана с двумя звеньями позволяет отказаться от подъема стрелы и выполнить его в рабочем 

положении в габарите 1-Т по высоте. 

 Комплекс получает возможность работать в тоннелях и на электрифицированных участках. 

 Упорядочена и механизирована работа с лыжами 1 этап 

 Отказ о  лыж и переворота звена – 2-ой этап  

 Увеличивается производительность комплекса на 21% 

 Комплекс может работать с существующим парком платформам с УСО с полной загрузкой (6 звеньев). 
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Подбивочный блок повышенного ресурса 
  

Создаваемый подбивочный блок может 
устанавливаться на различных типах выправочно-
стабилизирующих машин производства АО 
«Калугапутьмаш», а также  машины 09-32 фирмы 
«Plasser & Theurer» и ПМА-1М АО «РПМ». 
Назначенный ресурс до капитального ремонта не 
менее 1000 км подбитого пути 
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Семейство снегоуборочной техники 
  

Рабочее положение 
 

Транспортное  положение 

Снегоуборочное оборудование, оснащенное щеточным снегоочистителем и устройством подачи 

убираемого снега в состав для засорителей или другую приемную емкость 
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Семейство снегоуборочной техники 
  

Фрезерно-роторный снегоочиститель модульной конструкции 

Плужный снегоочиститель 
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Основные направления улучшений : 

Обеспечение вписывания машины в транспортный  габарит 02-ВМ 

Обеспечение соответствие сертификационным требованиям 

Возможность  работы от контактной сети 

Путевая рельсосварочная машина транспортном габарите 02ВМ 
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Маневровый двухосный тепловоз ТГМК2 

Наименование показателей Значение показателей 

Объект разработки Объекты 

аналогичного 

назначения 

Маневровые тепловозы Тепловоз производства 

АО «Калугапутьмаш» 

 2-х осный. ТГК2М 
Мощность, кВт 367 220 
Количество дизелей 

1 1 
Статическая нагрузка от колесной пары 

на рельсы, кН 200 146 
Сила тяги длительного режима, кН 80,5 78,4 
Конструкционная скорость на режиме, 

км/ч 

поездном 

маневровом 

Длительная скорость на режиме, км/ч 

поездном 

маневровом 

80 

30 

 

14 

5 

 

28 

- 

 

6 

- 
Удельный расход топлива, г/кВт ч 208 210 
Расход топлива на холостом ходу, л/ч 4 5 
Тип тяговой передачи Гидроредуктор Гидропердача 
Тип кузова 

капотный обниженный  капотный высокий 
Расположение кабины классическое (кабина 

съемная модульная) 

классическое 
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Техника на комбинированном ходу 

Блок выправочно-подбивочный  

Блок очистки 

верхней постели 

шпал  

Блок одиночной замены шпал  
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Техника на комбинированном ходу 

Блок для вырезки щебня  

Блок раскладки шпал  

Бункер-дозатор мобильный 
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Техника на комбинированном ходу 

Использование в составе комплекса погрузчика на гусеничном ходу 

 



Спасибо за внимание! 

     ОАО «Калугапутьмаш», октябрь 2017 г. 


