
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА

ОАО «ТМЗ ИМ. В.В. ВОРОВСКОГО»,

МОТОВОЗ МПТГ-2, САМОХОДНЫЙ МОДУЛЬ МСМ.





5000



480(653)



Буровой лафет MBL-33



Траншеекопатель Delta TR1200





Сравнительные характеристики  машин

Наименование показателя МПТ-4 МПТ6 исп. 4 МПТГ-2

Мощность двигателя, кВт 220 220 478

Скорость движения км/ч 100 100 120

Конструктивная масс, т 31 36 75

Трансмиссия Гидромехани
ческая

Гидромехани
ческая

Электромехани
ческая

Пассажировместимость, чел 10 22 14

Тип крановой установки Консольный Консольный Телескопический + 
Гидроманипулятор



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

МПТГ2 VMB

Мощность силовой
установки, л.с. 653 640

Скорость движения
конструкционная на
площадке (в снаряженном
состоянии), км/ч

120 120

Ширина колеи, мм
1520 1435

Масса конструктивная, т
, не более

75 50

Нагрузка прицепная
максимальная на площадке
(при скорости не более 60
км/ч), кН

3000 2800

Трансмиссия Электромеханическая Гидромеханическая
Экономия

эксплуатационных расходов
До 50% в различных режимах

Крановая установка до 28,8 тм до 22 тм
Пассажировместимость

кабины, чел
16 6

МПТГ-2

VMB



Технологический процесс модернизации ЖД пути



Технологический процесс модернизации ЖД пути



Технологический процесс модернизации ЖД пути



Многоцелевой самоходный
модуль МСМ скорость 120 км/ч

www.tmzv.ru

Результат совместной работы сотрудников ОАО ТМЗ им. В.В. Воровского, ЦДИ, 
ВНИКТИ

Контейнер-мастерская

Контейнер для хранения 
инструмента и инвентаря

Платформа для перевозки грузов
грузоподъёмностью 8 т

Кабина пассажоро-
вместимостью  до 12 чел.

Площадка монтажная 
PALFINGER PA-120 Кран-манипулятор

PALFINGER PKR290

Несущая кабина пассажиро-
вместимостью до 12 чел.



Техническая характеристика машины МСМ

www.tmzv.ru

1.   Скорость конструкционная на площадке в снаряжённом состоянии, км/ч 120
2.   Скорость технологическая, км/ч 0-20
3.   Конструктивная масса машины,  не более , т 80
4.   Длина машины по осям автосцепок, мм 22000 
5.   База машины по осям , мм 15500
6.   Ширина колеи, мм 1520
7.   Подъём пути максимальный, преодолеваемый изделием, % 40
8.   Нагрузка прицепная на площадке при скорости 25 км/ч, тс 2000
9.   Силовая установка MAN D2876 LUE63x 12,8 л., кВт 2х390 
10. Гидропередача VOITH T211 2 шт.

Кран манипулятор

- Вылет минимальный, м 3,4
- Вылет максимальный, м 16,5
- Грузовой момент, т 27

Площадка монтажная

- грузоподъёмность, кг 500
- максимальный вылет площадки в горизонтальной плоскости, м 8,9
- максимальная высота подъёма, м 10,5



Общий вид машины

www.tmzv.ru



Принцип модульности

www.tmzv.ru

Передовые Европейские разработки тяжелых экипажей



Преимущества универсальных 
машин этого класса 

− Большая платформа позволяет разместить на ней различное
оборудование, кабины большой вместимости, перевозить больше
грузов. За одну рабочую смену машина может проводить несколько
видов работ которые сейчас выполняют разные машины

− Две силовые установки в сочетании с массой машины до 80 т
позволяют использовать машину в качестве тяговой единицы

− Использование двух независимых силовых установок делает
машину исключительно надежной и при выходе из строя одной из
установок машина может самостоятельно освободить участок
дороги

− Максимальна скорость машины 120 км/ч позволяет применять её на
скоростных участках железных дорог

− Универсальные машины могут также транспортировать машины
или группы малых машин, которые, после выгрузки их на путь,
могут осуществить различные работы автономно.

www.tmzv.ru
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